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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка, примерной программы основного общего образования по литературе с учетом 

используемого УМК:  

 Программы:  

Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В. Я. Коровиной. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. Я.  

Коровина,  В.  П.  Журавлев,  В.  И.  Коровин, Н. В. Беляева]. — М.: Просвещение, 2021. 

 Учебников:  

- Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 5 класс. - АО 

"Издательство "Просвещение", 2019. 

- Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 7 класс. - АО 

"Издательство "Просвещение", 2021. 

 - Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 8 класс. - АО 

"Издательство "Просвещение", 2018. 

 

Выбор используемого УМК обусловлен преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

 Целями изучения литературы в основной школе 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. 

 

Программа по литературе для 5, 7, 8 классов используемого УМК рассчитана на 245 

часов: в 5 классе – 105 часов (3 ч в неделю), в 7 классе – 70 часов (2 ч в неделю), в 8 

классе 70 часов (2 ч в неделю). Рабочая программа рассчитана на 238 часов за счет 

сокращения резервного времени в 5 классе – 102 часа (3 ч в неделю), в 7 классе – 68 

часов (2 ч в неделю), в 8 классе 68 часов (2 ч в неделю). 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 



5 класс  

Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 
титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 
корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 
в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное и и ндивидуальное в фольклоре. 

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

Теория  л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений). 

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 
Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках 
героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая 
гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, 
спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные 
данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских 
невзгод.   Животные-помощники.   Особая   роль   чудесных   противников — Бабы-яги, 
Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в 
сказке: добро торжествует, зло наказывается.   Поэтика    волшебной    сказки.    Связь    
сказочных    формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 
сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

Теория  л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное   
представление).   Сказочные   формулы. Вариативность народных сказок (начальные 
представления). Сравнение. 
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII—XIX ВЕКОВ 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен). Русские баснописцы XVIII 
века (обзор). 
Александр Петрович Сумароков. Краткий рассказ о поэте. 
«Кокушка». Высмеивание незаслуженно высокого представления о себе и своих 
способностях. 
Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о поэте. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение   чужих заслуг. Смех над 
ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о поэте. 
Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне». Осмеяние человеческих пороков (лесть, 
глупость, хитрость ради корысти, лицемерие). Образы животных. Аллегорическое 
отражение исторических событий в басне. «Волк на псарне» как произведение о войне 
1812 года. Патриотическая    позиция    автора.    Крылатые     выражения     в     баснях И. 
А. Крылова. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). Понятие об 
эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
творчества, Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 
волшебной сказки. Особенности сюжета. Различия героев литературной и фольклорной 
сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 



Теория  л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учёбы). 
«У лукоморья дуб зелёный...».  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» —  её истоки 
(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского 
«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние 
добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 
царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различия литературной пушкинской 
сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 
внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 
музыкальность пушкинской сказки. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Стихотворная и прозаическая   речь. Ритм. Рифма. Способы 
рифмовки. Поэма-сказка, стихотворная литературная сказка (начальные представления). 
Пролог (начальные представления). 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-
условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (развитие представлений). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство 
и начало литературной деятельности, интерес к истории России). 
«Бородино» — отклик на 25-ю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 
участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория  л и т е р а ту р  ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 
«Заколдованное место» —   повесть   из   книги «Вечера   на   хуторе 
близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 
мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 
повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 
тёмных и светлых сил. 
Теория   л и т е р а ту р ы.   Фантастика (развитие   представлений). 
Юмор (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности). 
«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
нос»). Поэтический образ русской женщины. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 
права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 
протеста крепостного человека. 
Теория  л и т е р а т у р ы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 
(развитие представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
«Чудная картина», «Весенний дождь» — радостные, яркие, полные движения картины 
весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 
и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 



близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 
представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Хирургия» —   осмеяние   глупости   и   невежества   героев   рассказа. Юмор ситуации. 
Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория  л и т е р а ту р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 
ситуации. 

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

Ф. И. Тютчев.   «Зима   недаром   злится...», «Весенние   воды», «Как весел грохот 
летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» 
(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. 
Майков.  «Ласточки». 
Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория  л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения. 

 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX—XX ВЕКОВ 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«В деревне».  Воспоминания о первых детских впечатлениях от пребывания в русской 
деревне. Радость познания мира. 
«Лапти». Подвиг простого человека ради   больного   мальчика   и его безутешной 
матери. Рассказ о горячем сердце русского человека. 
«Подснежник». (Для внеклассного чтения.)  Тема исторического прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их 
общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 
Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и 
сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — 
основа отношений в семье. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 
«Медной горы Хозяйка».  Реальность и фантастика в сказе.  Честность,
 добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 
Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 
интонации сказа. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 
сказка (общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 
фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки 
С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 
пьесы-сказки. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 
род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство 
героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба 
добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 



окружающего мира. 
Теория  л и т е р а ту р  ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение,  любовь  к  природе  и её понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 
черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 
юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного про- изведения 
(начальные  представления). 
Поэты о Великой Отечественной войне (1941—1945) 
Стихотворные произведения   о   войне.   Патриотические   подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. 
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. 
Твардовский. «Рассказ танкиста». 
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о  Великой 
Отечественной  войне. 
Поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе 
И. А.  Бунин.  «Помню   —   долгий   зимний   вечер...»;   Н.  Рубцов. «Родная 
деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 
мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 
России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 
стихотворениях. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 
характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 
жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Робинзонада в литературе и киноискусстве. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 
художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 
Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 
и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и 
внешней. Победа до- бра, любви и дружбы. 

Теория  л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления). 
Теория  л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и   Гек.   Дружба   мальчиков. Игры, забавы, 
находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 
сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 
Джек Лондон.  Краткий  рассказ  о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 
пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика: смелость, 
мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 
труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 
изображении жизни северного народа. 
Произведения  о  животных 

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о писателе, художнике, зоологе. 
«Арно». Своеобразие книги «Рассказы о животных»: изображение 
зверей как добрых знакомых, близких друзей. Героическая судьба почтового голубя. 
Смысл противопоставления Арно и Большого Сизого. Использование сравнений для  
характеристики героя. 
 



Современная зарубежная и  отечественная 
литература для детей 
Ульф Старк. Краткий рассказ о творчестве шведского писателя. 
Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?».   Мир   ребёнка   и мир старого 
человека. Осознание необходимости общения, духовного взаимообогащения этих 
миров. 
Ая эН (И. Б. Крестьева). Краткий рассказ о творчестве современной писательницы. 
Рассказ «Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с Дедом Морозом». 
Бытовое, повседневное и волшебное в рассказе. 
Теория  л и т е р а т у р ы. Сочетание сказочного и научно-фантастического. Особенности 
композиции произведения. «Рассказ в рассказе» как композиционный приём. 
Писатели улыбаются 
Ю. Ч. Ким. Рассказ о писателе. 
«Рыба-кит». Словесная игра как средство создания юмористического произведения. 

 

   Резервные уроки. 

    ОКР и административные контрольные работы проводятся за счет часов резерва. 

 

7 класс  

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

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

эстетическому идеалу. 

 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

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

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

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

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания. Афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

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

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

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

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 
песен. (Для внеклассного чтения).  



«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 
искусстве (развитие представлений).  
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 
метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого».  Прославление   Петра   Великого   и его деяний, воздание 

ему благодарной памяти. 

Теория литературы. Надпись как малый жанр высокой торжественной поэзии, 

посвящённый важным историческим событиям русской истории — рождению или 

именинам особ царствующего дома, открытию памятников прославленным деятелям 

России, победам русского    оружия,    государственным    праздникам,    спуску    кораблей 

и т. д. По своему содержанию надпись можно назвать краткой, свёрнутой одой (начальные 

представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Зимний вечер», «Во глубине сибирских руд…». Михайловский период в жизни Пушкина. 

«Зимний вечер». Настроения грусти и одиночества, размышления о собственной судьбе. 

«Во глубине сибир- ских руд…» как поэтическое послание. Стремление поэта поддержать 

ссыльных декабристов. 

 «Медный   всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»). 

 «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

исторического прошлого. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

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

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 



«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

«Барышня-крестьянка». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести.  

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

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

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

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

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности 

рассказа.  

Стихотворения   в   прозе.   «Русский  язык».   Тургенев   о богатстве   и   красоте   

русского   языка.   Родной   язык   как духовная опора человека.  

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху-

дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Вчерашний день, часу в шестом…». Печальное, трагическое в судьбе крестьянства как 

тема поэзии Некрасова. 

«Несжатая полоса». Увядание страдающей природы и близкая смерть подневольного 

крестьянина от непосильного труда — тема стихотворения, решённая в форме баллады с 

необычным до Некрасова содержанием. 

Теория  литературы. Жанр баллады (развитие представлений). 

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 



«Шёпот, робкое дыханье…» — острое переживание высокого чувства, выражение  его  в 

«безглагольной»  форме. 

«Как беден  наш  язык!  —  Хочу  и  не  могу…»  —  размышление о возможностях языка и 

речи для выражения глубоко затаённых чувств. 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение  

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

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

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Maman», «Классы», «Наталья Савишна» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 

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

 

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

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест», «Замолкнул гром, шуметь гроза устала…». 

 Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  ПИСАТЕЛЕЙ  XX ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

ритма, словотворчество Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя в стихотворении.  
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  



«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания, милосердия, недопустимости 

жестокости и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. 

«В  прекрасном  и  яростном  мире».  (Внеклассное  чтение.)  Труд как   нравственное   

содержание   человеческой   жизни.   Идеи   доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
 «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

 

Час мужества 

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

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

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 

и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

Размышления  поэта  о  взаимосвязи  человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория  литератур ы. Лирический герой (развитие понятия). 

Евгений Александрович Евтушенко. Краткий рассказ о поэте. 

«Хотят ли русские войны?» — лирико-публицистическое стихотворение о сугубо мирных 

устремлениях России. Особенности композиции стихотворения: развёрнутый ответ на 

вопрос, заданный в первом стихе. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич  Лихачёв.  «Земля  родная»  (главы  из  книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

Теория  литератур ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются 

Григорий Израилевич Горин. 

«Почему повязка на ноге?». Иронико-юмористический рассказ-шутка о не очень умном 

человеке. 

 

«Тихая моя Родина» (обзор) 



Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего В. 

Брюсов. «Первый снег», Ф. Сологуб.  «Забелелся туман за рекой…», С. Есенин. «Топи 

да болота…», Н. Заболоцкий. «Я  воспитан  природой  суровой…»,  Н.  Рубцов.  «Тихая 

моя родина». Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека 
через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 
русскими поэтами.  
 

Песни на слова русских поэтов XX века  
А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава «По смоленской 

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

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

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине».  
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных на-
циональностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представление народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

«Уж не встаю я на заре…». Размышления об отдыхающей при- роде и о невольном 

отдыхе селянина. 

Джордж Гордон Байрон.  

«Ты   кончил   жизни   путь,   герой!..».   Жизнь,   отданная   за   свободу и счастье народа, 

не исчезает: герой остаётся жить в сердцах людей и слава его не меркнет. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трехстишия). Мацуо Басё, Кобаяси Исса. Изображение жизни природы 

и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нари-сованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

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

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

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

 

Детективная литература 

Артур Конан Дойл. «Голубой карбункул» — торжество справедливости, неотвратимость 

наказания и заслуженного возмездия за совершённое преступление как признаки 

детективного жанра. 

ОКР и административные контрольные работы проводятся за счет часов резерва. 

 

8 класс 

 

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



 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по 
улице метелица метет…», «Пугачев казнен».  
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 покорении Сибири 
Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Повести о житии и о храбрости благородного и великого князя   Александра   

Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

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

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (развитие представлений). 
  

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII  ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
«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.  
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 

  
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

 «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («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. Пугачёв в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю  
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринев – жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 
Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 
дочке» и «Истории Пугачева».  
Теория литературы. Историзм художественной литературы (развитие представлений). 
Роман (развитие представлений). Реализм (развитие представлений). 
«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.  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его творчестве.  



Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека  
и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет 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).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 
исторической теме в художественном произведении.  
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

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

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 
представления).  
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 
в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой  
и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 
произведении.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе.  
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 
в обществе.  
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (обзор)  
А.С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле зыблется цветами…». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
  

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  



Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини.  
Теория литературы. Сюжет и фабула (развитие представлений). 

 Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

О. Э. Мандельштам. Краткий рассказ о поэте. 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». Обращение к событиям древней истории и 

мифологии в поэзии XX века. Вечные образы и сюжеты в развитии общей для мировой 

поэзии темы: «Всё движется любовью…». Традиционное и новаторское в стихотворении 

Мандельштама.  
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути).  
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству.
 Сопоставление  
художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 
воспоминания, дневники). 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. «Психологизм вещей» как 
средство передачи чувств и настроений автора. Отличие приёма «оживления вещей» 
Осоргина от аллегории (в басне) и олицетворения (в пейзажной лирике). 

 

Писатели улыбаются  
 «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.  
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 
чтения.)  
Сатира и юмор в рассказах. 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги   сожгли   родную   хату»;   Б.   Окуджава.   «Песенка о   пехоте»,   

«Здесь   птицы    не    поют...»;    А.    Фатьянов.    «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.  
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине.  
Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике.  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 
как элемент композиции (начальные представления).   
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни.  
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  



 
Современные авторы — детям 
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. Краткий рассказ о популярных  современных 
писателях, авторах произведений для детей и подростков. 
Рассказ «Неудачница». Повесть о школьных буднях, рассказанная от лица   ученицы.   
Повесть   о   самооценке,   об   отношении   к   себе   и к своим товарищам, о характере 
общения, в том числе языкового, современных школьников. 
 
     Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков!; Н. Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…», Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия…».  
Поэты русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 
Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 
русского зарубежья о родине.  

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Вильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе  
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…».  
В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В.Г. Белинский).  
 Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  
 Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).                             
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Джером Дэвид Сэлинджер. Краткое сообщение о творчестве классика американской 

литературы. 

«Над пропастью во ржи». Восприятие морали, образа жизни американского 

послевоенного общества глазами подростка-максималиста. Исповедальная форма 

повествования. Речевая характеристика героя: смесь отчаяния и шутовства. Характер 

отношений героя с одноклассниками, сестрой, учителями, родителями, старшим братом. 

Причины неослабевающей популярности романа. 

ОКР и административные контрольные работы проводятся за счет часов резерва. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

3.1.  Личностные результаты: 

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, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

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 нём 

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

3.2.  Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

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 

её 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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3.3. Предметные результаты: 

1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов; древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  

современного звучания; 

3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 



5 класс 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

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

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

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные 

действия  Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Ученик научится: 

- Воспринимать   текст   с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте  информацию, необходимую для еѐ решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные действия: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

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

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

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты: 

Устное народное 

творчество  

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 



- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

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

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв.  Литература народов России. Зарубежная литература  

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект) 

 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные 

ценности многонационального российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней. 

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

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения    целей. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 



между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных

 объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты: 

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

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

 Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной  литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на  этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных                      форматах; 



- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ              обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные 

действия  

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению 

познавательной рефлексии.  

- Коммуникативные 

универсальные действия 

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действий. 



Познавательные универсальные 

действия  

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

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

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных

 объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

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

Предметные результаты: 

Устное народное 

творчество  

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями. 

Ученик 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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 



анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные 

действия  

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих 

возможностей.  

- Коммуникативные 

универсальные действия  

- Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра. 

Ученик получит возможность научиться: 

Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности. 

- Осуществлять 

коммуникативную рефлексию. 



Познавательные 

универсальные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

- осуществлять   выбор   наиболее   эффективных   способов   решения   

учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию

 изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты: 

Устное народное 

творчество 

 Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 



формирования представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества,

 соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература   

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 



Оценка планируемых результатов осуществляется в соответствии с ООП ООО 

 

 

 

 

IV. Тематическое планирование 

                          5 класс 

 

 

                          7 класс 

 

№ п/п Раздел Воспитательный результат Кол-во 

часов 

1. ВВЕДЕНИЕ Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознание роли книги в 

жизни человека и общества 

1ч 

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

Осознание нравоучительного и 

философского характера произведений 

УНТ 

8ч 

3. ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII—XIX  

ВЕКОВ 

 

Воспитание уважительного отношения 

к гениальным личностям (на примере 

личности и творчества Ломоносова) 

43ч 

4. ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

XIX—XX  ВЕКОВ 

Воспитание патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России в 

результате изучения произведений И. 

Крылова, А. Пушкина, М. Лермонтова, 

И. Тургенева, Л. Толстого, В. 

Короленко.  

Воспитание любви к природе и её 

понимание; умение проявлять 

находчивость в экстремальных 

обстоятельствах 

26ч 

5. ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ Формирование представления  о силе 

человеческого духа,   неисчерпаемости 

возможностей человека 

22ч 

6. Резерв  2ч 

№ п/п Раздел Воспитательный результат Кол-во 



 

 

часов 

1. ВВЕДЕНИЕ. ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ   

Осознание важности труда человека, его 

позиции, отношения к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу в результате 

чтения художественных произведений 

1ч 

2. УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  

ТВОРЧЕСТВО 

Воспитание уважительного отношения 

к  носителям лучших человеческих 

качеств: трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила 

1ч 

3.  ЭПОС НАРОДОВ МИРА Воспитание уважительного отношения к  

носителям лучших человеческих 

качеств: трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила 

5ч 

4.  ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА Осознание роли нравственных заветов 

предков 

 

2ч 

5. ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

XVIII  ВЕКА 

Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина 

2ч 

6. ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

XIX  ВЕКА 

Формирование гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру 

в контексте мировой 

28ч 

7. ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  

ПИСАТЕЛЕЙ  XX  ВЕКА 

Осознание внутренней сил, духовной 

красоты человека. Воспитание 

негативного отношения  к равнодушию, 

бездуховности, безразличному 

отношению к окружающим людям, 

природе 

21ч 

8. ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  

РОССИИ 

Осознание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их 

основе к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве 

1ч 

9. ЗАРУБЕЖНАЯ   ЛИТЕРАТУРА Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов  мира, творческой деятельности  

эстетического характера (способность 

понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции) 

7ч 



                          8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел Воспитательный результат Кол-во 

часов 

1. ВВЕДЕНИЕ.  РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ   

Формирование интереса к 

историческому прошлому своего народа 

1ч 

2. УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  

ТВОРЧЕСТВО 

Знакомство с фольклорными 

произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение с целью  

эстетического и этического 

самоопределения, 

приобщение их к миру многообразных 

идей и представлений 

2ч 

3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

Знакомство с жанром жития, отражение 

в нем  представления о нравственном 

эталоне  

1ч 

4. ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII  ВЕКА Формирование правильного отношения 

к недостойному воспитанию и 

поведению 

4ч 

5. ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА Воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом 

34ч 

6. ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА Воспитание у читателя культуры 

выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях 

разных жанров 

 

19ч 

7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ Воспитание культуры понимания 

«чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции 

7ч 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по литературе  

для учащихся 5 класса 

 

№№ 

уроков 

Темы уроков Количество 

часов 

 Введение  1ч 

1.  .   Вступительный урок. Книга в жизни человека 1 

 Устное народное творчество 7+1ч 

2.  Устное народное творчество 1 

3.  

 

Малые жанры фольклора 1 

4.  Русские народные сказки. «Царевна-лягушка» как  волшебная  

сказка 

1 

5.  «Царевна-лягушка».  Василиса  Премудрая и Иван-царевич 1 

6.  «Царевна-лягушка». Поэтика волшебной сказки 1 

7.  Сказки о  животных. «Журавль и цапля» 1 

8.  Бытовые  сказки. «Солдатская шинель» 1 

9.  Итоговый урок на тему «Русские народные сказки»  (урок   

развития речи 1) 

1 

 Из русской литературы ХVIII и ХIХ веков 38+5ч 

10.  Роды и жанры литературы 1 

11.  Жанр басни в мировой литературе (урок внеклассного чтения 1) 1 

12.  А. П. Сумароков. Басня «Кокушка» 1 

13.  И. И. Дмитриев. Басня «Муха» 1 

14.  И. А. Крылов. «Ворона и Лисица» 1 

15.  И. А. Крылов. «Волк на псарне» 1 

16.  И. А. Крылов. Басни (урок развития речи 2) 1 

17.  В. А. Жуковский. «Спящая царевна» 1 

18.  В. А. Жуковский. «Кубок» 1 

19.  А. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный...» 1 

20.  «Сказка  о  мёртвой царевне и о семи богатырях»:  события  и  

герои 

1 

21.  «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: сравнительная 

характеристика героев (урок развития речи 3) 

1 



22.  «Сказка  о  мёртвой царевне и о семи богатырях»: истоки сюжета, 

поэтика сказки 

1 

23.  Стихотворная и прозаическая речь 1 

24.  «Сказка  о  мёртвой царевне и о семи богатырях» (урок развития 

речи 4) 

1 

25.  Урок текущего контроля 1. Контрольная работа      по       

творчеству И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина 

1 

26.  А. С. Пушкин. Сказки (урок внеклассного чтения 2) 1 

27.  Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные  

жители» как литературная сказка 

1 

28.  «Чёрная курица, или Подземные   жители» как нравоучительное 

произведение 

1 

29.  М. Ю.  Лермонтов. «Бородино» как  отклик на 25-ю годовщину 

Бородинского сражения 

1 

30.  «Бородино»: проблематика и поэтика 1 

31.  «Ашик-Кериб» как литературная сказка (урок  внеклассного  

чтения 3) 

1 

32.  Н. В.   Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки».    

«Заколдованное место». 

1 

33.  «Заколдованное место»: реальность и фантастика в повести 1 

34.  «Вечера  на  хуторе близ Диканьки», «Майская ночь, или 

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

(урок  внеклассного  чтения 4) 

1 

35.  Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок 

из поэмы «Мороз, Красный нос») 

1 

36.  «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских детей 1 

37.  «Крестьянские дети».  Язык  стихотворения 1 

38.  И. С.   Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве 1 

39.  «Муму» как протест против рабства 1 

40.  «Муму»: система образов 1 

41.  И. С. Тургенев — мастер портрета и пейзажа (урок развития речи 

5) 

1 

42.  А. А. Фет. «Весенний дождь», «Чудная картина» 1 

43.  Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»: русский  офицер   в   

плену у    горцев 

1 

44.  «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин 1 

45.  «Кавказский пленник» (урок развития  речи 6) 1 

46.  Урок текущего контроля 2. Контрольная работа по творчеству 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 

И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого 

1 



47.  А. П. Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ 1 

48.  А.   П.    Чехов. «Хирургия» (урок развития речи 7) 1 

49.  А. П. Чехов. Рассказы (урок внеклассного чтения 5) 1 

50.  Ф. И. Тютчев. «Зима   недаром   злится...», «Весенние воды», 

«Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...». 

1 

51.  А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь 

в      деревне»      (отрывок); А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок) 

1 

52.  Русские   поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (урок 

развития  речи  8) 

1 

 Из литературы XIX— XX веков 24+2ч 

53.  И. А. Бунин. «В деревне» 1 

54.  И. А. Бунин. «Лапти» 1 

55.  И. А. Бунин. «Подснежник». (урок внеклассного чтения 6) 1 

56.  В. Г. Короленко. «В дурном обществе»:  судья и его дети 1 

57.  «В дурном обществе»: семья Тыбурция 1 

58.  «В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела». 1 

59.  В. Г. Короленко. «В дурном обществе» (урок развития речи 9). 1 

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

Медной горы. 

1 

61.  «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы 1 

62.  К. Г.  Паустовский. «Тёплый  хлеб»:  герои сказки и их поступки 1 

63.  «Тёплый хлеб»: язык сказки 1 

64.  «Заячьи   лапы» 1 

65.  Нравственные  проблемы  рассказов К. Г. Паустовского (урок 

внеклассного чтения 7) 

1 

66.  С. Я. Маршак. Сказки для детей (урок внеклассного чтения 8) 1 

67.  «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои 1 

68.  «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная основа 1 

69.  «Двенадцать месяцев» (урок развития речи 9) 1 

70.  А. П. Платонов. «Никита»: человек и природа 1 

71.  «Никита»:   быль и фантастика 1 

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

ситуации 

1 



73.  «Васюткино озеро»: становление характера главного героя 1 

74.  Урок текущего контроля. Обучение письменному ответу на 

проблемный вопрос 

1 

75.  А. Т. Твардовский. «Рассказ  танкиста» 1 

76.  К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» 1 

77.  Русские   поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. И. А. 

Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Дон- Аминадо. 

«Города и годы 

1 

78.  Русские   поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. Н.  

Рубцов. «Родная деревня» 

1 

 Из зарубежной литературы 19+3ч 

79.  Д. Дефо.  «Робинзон Крузо»: необычайные приключения героя 1 

80.  Д. Дефо.  «Робинзон Крузо»: характер героя. 1 

81.  Д. Дефо.  «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого 

духа. 

1 

82.  Х. К.   Андерсен. «Снежная королева»: реальность и фантастика 1 

83.  Х. К.    Андерсен. «Снежная королева»: сказка о великой силе 

любви 

1 

84.  X. К. Андерсен. «Снежная королева»: «Что есть красота?» 1 

85.  X. К. Андерсен. Сказки (урок внеклассного чтения 9) 1 

86-87 Х. К. Андерсен. Сказки (уроки развития  речи  11-12) 2 

88. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир 

детства 

1 

89. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: дружба героев 1 

90. «Приключения Тома Сойера» — любимая книга многих 

поколений читателей (урок развития речи 13) 

1 

91. Джек   Лондон. «Сказание о  Кише»:  что значит быть 

взрослым? 

1 

92. Джек    Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство писателя 1 

93. Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон. «Арно». Современные и 

отечественные произведения для детей 

1 

94. Э. Сетон-Томпсон. «Арно»: трагическая судьба голубя 1 

95. Мой любимый рассказ из книги Э. Сетон-Томпсона «Рассказы о 

животных (урок внеклассного чтения 10) 

1 

96. У.   Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 1 

97. Ая    эН. «Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с дедом 

Морозом».   

1 

98. Писатели улыбаются. Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба- кит» как 

юмористическое произведение 

1 

99. Уроки итогового контроля. Итоговый тест 1 

100. Итоговый урок. Путешествие по стране Литературии 5 класса 1 

101-

102. 

Резерв 2 

 ИТОГО 

 

102ч 

 

 



Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе  

для учащихся 7 класса 

 

№№ 

уроков 

Темы уроков Количество 

часов 

 Введение  1ч 

1.  Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы.  

1 

 Устное народное творчество  1ч 

2.  Устное народное творчество. Предания 1 

 Эпос народов мира 4+1ч 

3.  Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 1 

4.  Русские былины Киевского и Новгородского циклов (урок 

внеклассного чтения 1) 

1 

5.  «Калевала» - карело-финский мифологический эпос (урок  

внеклассного чтения 2) 

1 

6.  «Песнь о Роланде» (фрагменты) 1 

7.  Пословицы и поговорки (урок   развития    речи 1) 1 

 

 

Древнерусская литература 2 ч 

8.  Русские летописи. «Повесть временных лет» (отрывок «Из 

похвалы  князю    Ярославу    и    книгам»). «Поучение» 

Владимира Мономаха (отрывок) 

1 

9.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 1 

 Из русской литературы XVIII века  2ч 

10.  
 

М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого» 1 

11.  Г.Р. Державин. «Признание» 1 

 

 

Из русской литературы XIX века 21+7ч 

12.  А.С. Пушкин. «Полтава» (отрывок) 1 

13.  А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 1 

14.  А.С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре 1 

15.  Пушкин в Михайловском (урок внеклассного чтения 3) 1 

16.  А.С. Пушкин. «Станционный смотритель: изображение «маленького 

 человека» 
 

 

1 

17.  А.С. Пушкин. «Станционный смотритель: автор и герои (урок  

развития речи 2) 

1 

18.  «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...») 1 

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

опричника и удалого купца Калашникова»: конфликт и система 

образов 

1 

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

опричника и удалого купца Калашникова»: проблематика и 

поэтика (урок  развития речи 3) 

1 

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

«Ангел», «Молитва». 

1 

22.  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: образ Тараса Бульбы  1 

23.  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: Остап и Андрий (урок  развития 

речи 3) 

1 

24.  Н. В. Гоголь.  «Тарас Бульба»  (урок  контроля 1) 1 



25.  И.С. Тургенев «Бирюк»: автор и герои рассказа 1 

26.  И. С. Тургенев. «Бирюк»: поэтика рассказа (урок развития речи 5) 1 

27.  
 

И. С. Тургенев. «Русский язык», «Два богача» 1 

28.  Н.А. Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая» 1 

29.  H.A. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» и другие 

стихотворения (урок внеклассного чтения 4) 

1 

30.  А. А. Фет. «Шёпот,    робкое    дыханье…», «Как беден наш язык!   

— Хочу и не могу…» 

1 

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

исторические баллады  

1 

32.  М.Е.  Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

1 

33.  М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик» (урок  внеклассного  

чтения 5) 

1 

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

повести  

1 

35.  Л.Н. Толстой. «Детство» (главы). Главный герой повести и его 

духовный мир (урок   развития речи 6) 

1 

36.  Литературный ринг (урок контроля 2) на тему «Проблемы и герои 

произведений Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е 

Салтыкова-Щедрина» 

1 

37.  А.П. Чехов. «Хамелеон»: проблематика рассказа, поэтика рассказа 

(урок развития речи 7) 

1 

38.  А.П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» (урок 

внеклассного чтения   6) 

1 

39.  «Край ты мой, родимый край…» (обзор). В. А. Жуковский. 

«Приход весны». И. А. Бунин. «Родина». А. К. Толстой.  «Край ты 

мой, родимый край…»,  «Благовест», «Замолкнул гром, шуметь 

гроза устала…» (урок развития речи 8) 

1 

 Произведения русских писателей XX века 18+3ч 

40.  М. Горький. «Детство» (главы): темные стороны жизни 1 

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

развития речи 9) 

1 

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

внеклассного чтения 7) 

1 

43.  В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

1 

44.  В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» 1 

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

сердцем, нравственные проблемы рассказа  

1 

46.  А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире» (урок 

внеклассного чтения 8) 

1 

47.  РР: Классное контрольное сочинение (урок контроля 3) 1 

48.  Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…» 1 

    49. Час мужества. Интервью с участником Великой Отечественной 

войны Ю. Г. Разумовским о военной поэзии. Стихотворения о   

войне    А. А. Ахматовой, К. М. Симонова, А. А. Суркова, А. Т. 

Твардовского и др. (урок внеклассного чтения 9) 

1 

50. А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль   — 

макушка лета...», «На дне моей жизни...» 

1 

51. Е. А. Евтушенко. «Хотят ли  русские  войны?..» 1 

52. Ф. А. Абрамов. «О чём плачут лошади» 1 



53. Е. И.  Носов.  «Кукла» («Акимыч») 1 

54. Е. И.  Носов.  «Живое пламя», «Радуга» (урок развития речи  11) 1 

55. Ю. П. Казаков. «Тихое утро» 1 

56. Д. С. Лихачёв. «Земля родная» (главы) 1 

57. Г. И. Горин. «Почему повязка на ноге?» 1 

58. «Тихая моя родина».  Стихи  В. Я.  Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. 

Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого и др. (урок развития 

речи 12) 

1 

59. Песни на слова русских   поэтов   XX    века. А. Н. Вертинский 

«Доченьки». И. А. Гофф «Русское поле». Б. Ш. Окуджава «По 

смоленской дороге...». 

1 

60. Контрольная  работа (урок контроля 4) 1 

 Из литературы народов России 1ч 

61. Расул   Гамзатов. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь 

пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О 

моей родне». 

1 

 Зарубежная литература 7ч 

62. Р.  Бёрнс.  «Честная бедность», «Уж не 

встаю я  на  заре…»  и  другие стихотворения.  

1 

63. Дж.   Г.   Байрон. «Ты кончил  жизни  путь,  герой!..»,    «Душа    

моя    мрачна…» 

1 

64. Японские хокку  (трёхстишия) 1 

65. О.Генри. «Дары волхвов» 1 

66. Р.Д.  Брэдбери. «Каникулы» 1 

67. Артур Конан Дойл. «Голубой карбункул» 1 

68. Итоговый тест 1 

 ИТОГО 68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование по литературе  

для учащихся 8 класса 
 

№№ Тема урока  Количество 

уроков   часов 

 Введение  1ч 

1. Введение. Русская литература и история  1 

                     Устное народное творчество  2ч 

2 В  мире  русской  народной  песни  (лирические,  исторические 1 

 песни).   

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы. 1 

                      Из древнерусской литературы  1ч 

4 «Житие Александра Невского» (фрагменты). 1 

 

Из  литературы 
XVIII века  3+1ч 

5 Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная 1 

 проблематика комедии.   

6 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: речевые характеристики 

персонажей как  средство  создания  комической ситуации  1 
   

7-8 Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Подготовка к домашнему   2 

 письменному  ответу  на  один  из  проблемных  вопросов.  (урок  

 развития речи 1 и урок контроля 1)   
    

                                  Из  литературы XIX века  33+1ч 

9 

А.С. Пушкин. «История Пугачёвского бунта» (отрывки) (урок 

внеклассного чтения  1).    1 

10 А.С. Пушкин. «Капитанская   дочка»   как   реалистический 1 

 исторический роман.   

11 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ главного героя. 1 

12 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: система образов романа. 1 

13 А.С. Пушкин. «Капитанская  дочка»:  нравственный  идеал 1 

 Пушкина в образе Маши Мироновой. Женские образы в романе   

14 А.С. Пушкин. «Капитанская  дочка»:  образ  предводителя 1 

 народного восстания и его окружения.   

15 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: особенности содержания и 1 

 структуры.   

16 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» (урок развития речи 2). 1 

17 А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча».  1 

18 А. С. Пушкин. «К***» («Я помню чудное мгновенье…») и другие 1 

 стихотворения,  посвящённые  темам  любви  и  творчества  (урок  

 внеклассного чтения 2)   

    

19 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина (урок контроля 3) 1 

20 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. 1 

21 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: образ романтического героя. 1 

22 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: особенности композиции поэмы. 1 

23 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» в оценке русской критики (урок 
развития речи 3)  1 

24 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия 1 

25 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на чиновничью Россию 1 

26 Н. В. Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова.  1 

27 Н. В. Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция комедии. 1 



28 Н. В. Гоголь. «Ревизор» итоговый урок:  (урок развития речи 4).  1 

29 Н.   В.   Гоголь.   «Шинель»:   своеобразие   реализации   темы 1 

 «маленького человека».    

30 Н. В. Гоголь. «Шинель» как «петербургский текст».  1 

31 Контрольная работа по творчеству М.Ю.  Лермонтова и  Н.В. 1 

 Гоголя    

32 И. С. Тургенев.   1 

 

«Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя в рассказе (урок 

внеклассного чтения   3)    

33 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): сюжет 

и герои.         1 

34 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): 1 

 средства создания комического.    

35 Н. С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои.  1 

36 Н. С. Лесков. «Старый гений»: проблематика и поэтика. 1 

37 Л. Н. Толстой. «После бала»: проблемы и герои.  1 

38 Л. Н. Толстой. «После бала»: особенности композиции и поэтика 1 

 рассказа.    

39 Контрольная работа по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина,  1 

 Н.С. Лескова, Л. Н. Толстого (урок контроля 6).    

40 Поэзия  родной  природы  в  русской  литературе 19  века (урок 1 

 развития речи 5)    

41 А.П. Чехов. «Человек в футляре» (урок внеклассного чтения 4)           1 

        42 А.П.Чехов. «О любви» (из трилогии).   1 

 Из русской литературы XX века   16+3ч 

43 А.И.Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви. 1 

44 Урок-диспут «Поговорим о превратностях любви» (урок развития 1 

 речи 6)    

45 Контрольная  работа  по  рассказам А.П. Чехова, А.И. Куприна.  1 

     

46 А.А .Блок. «Россия»:   история   и   1 

 современность.    

47 О. Э.  Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». 1 

48 И.С. Шмелёв: «как я стал писателем»: путь к творчеству. 1 

       49 М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика.  1 

       50 Журнал    «Сатирикон».    «Всеобщая история,  обработанная 1 

 «Сатириконом» (отрывки)    

51 Тэффи.   «Жизнь   и   воротник»   и   другие   рассказы   (урок  1 

 внеклассного чтения 5)    

52 М.М.  Зощенко.  «История  болезни»  и  другие  рассказы  (урок 1 

 внеклассного чтения  6)    

53 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (урок развития речи 
7)  1 

54 А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: человек и война.  1 

55 А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: образ главного героя.  1 

56 
А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: особенности композиции и 
языка поэмы.  1 

57 В.П. Астафьев.  «Фотография,  на  которой  меня  нет»:  картины 1 

 военного детства, образ главного героя.    



58 

В.П. 

Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 1 

 Автобиографический характер рассказа (урок развития речи 8)  

   59 

Современные писатели  —  детям. А.В. Жвалевский, Е. Б. 

Пастернак. «Неудачница».        1 

60 Русские поэты о родине, родной природе и о себе (обзор) 1 

61 Поэты русского зарубежья о родине. 1 

  Из зарубежной литературы  7ч 

62 В. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 1 

63 Сонет как форма лирической поэзии. 1 

64 Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин  во  дворянстве»  (обзор  с  чтением 1 

 отдельных сцен) (урок внеклассного чтения 7)  

65 В. Скотт. «Айвенго» (урок внеклассного чтения 8) 1 

66 Д.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи» (отрывок из романа).    

67 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. 1 

68 Итоговый тест  1 

 
ИТОГО 

 
 68ч 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации  

по ЛИТЕРАТУРЕ в 8 классе  

1.Назначение работы – выявить и оценить у учеников 8 класса предметные результаты освоения 

образовательной программы по литературе за 8 класс (на базовом уровне). 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

    Содержание итоговой работы определяется на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

3. Характеристика структуры и содержания итоговой работы. Система оценивания отдельных заданий и 

работы в целом 

Работа по литературе представлена  в виде устного собеседования. Устное собеседование состоит из двух 

заданий. Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста. Задание 1 – чтение вслух небольшого 

текста. Время на подготовку – до 2-х минут. В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив 

его высказыванием. Время на подготовку – до 2-х минут. Общее время ответа (включая время на подготовку) – 

примерно 10 минут. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы, — 11 баллов. 

4. Время выполнения работы – 10 минут на каждого ученика.  

5. Дополнительные материалы и оборудование  -  

6. Распределение заданий КИМ  по уровню сложности 

        Задания  КИМ  проверяют усвоение восьмиклассниками учебного материала на базовом уровне сложности.  

Таблица. Критерии выставления оценок 

 

«2» «3» «4» «5» 

5 баллов и менее 6-7 баллов 8-9 баллов 10-11 баллов 

 

Таблица 1-3. Критерии оценивания выполнения заданий: 

 



 
 

 

 
* Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 2, то по критериям 

оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (P1) ставится не более двух баллов. 

Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 11. 

Таблица 4. Проверяемые элементы содержания работы 
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не более двух баллов. Максимальное количество баллов за 

работу с текстом (задания 1 и 2) – 11. 
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 Задания с выбором ответа Б ВО 1 

1 Сведения по теории литературы Б ВО 1 

2 Сведения по теории литературы Б ВО 1 

3 Сведения по теории литературы Б ВО 1 

4 Сведения по теории литературы Б ВО 1 

5 Устное народное творчество Б ВО 1 

6 Из древнерусской литературы Б ВО 1 

7 Из древнерусской литературы Б ВО 1 

8 Из литературы XIX в (А.С. Пушкин)    Б ВО 1 

9 Из литературы XIX в (А.С. Пушкин) Б ВО 1 

10 Из литературы XIX в (М.Ю. Лермонтов) Б ВО 1 

11 Из литературы XIX в (М.Ю. Лермонтов) Б ВО 1 

12 Из литературы XIX в (М.Ю. Лермонтов) Б ВО 1 

13 Из литературы XIX в (Н.В. Гоголь) Б ВО 1 

14 Из литературы XIX в (Н.В. Гоголь) Б ВО 1 

15 Из литературы XIX в (И.С. Тургенев) Б ВО 1 

16 Из литературы XIX в (Л.Н. Толстой) Б ВО 1 

17 Из литературы XX в (В.Г. Короленко) Б ВО 1 

18 Из литературы XX в (А.Т. Твардовский) Б ВО 1 

19 Из литературы XX в (К.Г. Паустовский) Б ВО 1 

20 Из зарубежной литературы Б ВО 1 

Максимальный балл за работу 20 

 

*уровни сложности: Б – базовый. 

 

Критерии оценивания итогового собеседования 2021 ОГЭ (гиа)  

Критерии оценивания идут в комплекте с новой демоверсией итогового собеседования. Общее 

количество баллов за выполнение всей работы – 20.  

Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение всей работы он набрал 

10 или более баллов. 

 Задание 1. Чтение текста вслух Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого 

высказывания  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

контрольных измерительных материалов для проведения контрольной работы 

 по ЛИТЕРАТУРЕ в 8 классе  

1.Назначение работы – выявить и оценить у учеников 8 класса предметные результаты освоения 

образовательной программы по литературе за 8 класс (на базовом уровне). 



2. Документы, определяющие содержание КИМ 

    Содержание итоговой работы определяется на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

3. Характеристика структуры и содержания итоговой работы. Система оценивания отдельных заданий и 

работы в целом 

Работа по литературе представлена  в виде теста и состоит из 20 заданий базового уровня с выбором ответа (ВО), 

которые оцениваются в 1 балл, если выполнено верно, и в 0 баллов, если не выполнено или выполнено 

неверно.  

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы, — 20 баллов. 

4. Время выполнения работы – 40 минут.  

5. Дополнительные материалы и оборудование  -  

6. Распределение заданий КИМ  по уровню сложности 

        Задания  КИМ  проверяют усвоение девятиклассниками учебного материала на базовом уровне сложности.  

Таблица 1. Критерии выставления оценок 

 

«2» «3» «4» «5» 

9 баллов и менее 10-14 балла 15-18 баллов 19-20 баллов 

 

 

Таблица 2. Проверяемые элементы содержания работы 
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 Задания с выбором ответа Б ВО 1 

1 Сведения по теории литературы Б ВО 1 

2 Сведения по теории литературы Б ВО 1 

3 Сведения по теории литературы Б ВО 1 

4 Сведения по теории литературы Б ВО 1 

5 Устное народное творчество Б ВО 1 

6 Из древнерусской литературы Б ВО 1 

7 Из древнерусской литературы Б ВО 1 

8 Из литературы XIX в (А.С. Пушкин)    Б ВО 1 

9 Из литературы XIX в (А.С. Пушкин) Б ВО 1 

10 Из литературы XIX в (М.Ю. Лермонтов) Б ВО 1 

11 Из литературы XIX в (М.Ю. Лермонтов) Б ВО 1 

12 Из литературы XIX в (М.Ю. Лермонтов) Б ВО 1 

13 Из литературы XIX в (Н.В. Гоголь) Б ВО 1 

14 Из литературы XIX в (Н.В. Гоголь) Б ВО 1 

15 Из литературы XIX в (И.С. Тургенев) Б ВО 1 

16 Из литературы XIX в (Л.Н. Толстой) Б ВО 1 

17 Из литературы XX в (В.Г. Короленко) Б ВО 1 

18 Из литературы XX в (А.Т. Твардовский) Б ВО 1 

19 Из литературы XX в (К.Г. Паустовский) Б ВО 1 

20 Из зарубежной литературы Б ВО 1 

Максимальный балл за работу 20 



 

*уровни сложности: Б – базовый. 

** тип заданий:  

- ВО – выбор ответа. Задание считается выполненным, если учащийся дал ответ, соответствующий коду 

верного ответа. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ   ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

1. Выберите верное определение эпитета: 

 а) определение, характеризующее предмет по цвету, форме, размеру;  

 б) определение, передающее эмоциональную оценку предмета. 

 

2. Выберите определение метафоры:  

а) сравнение одного предмета с другим;  

б) скрытое сравнение с употреблением слов в переносном значении;  

в)перенесение признаков и свойств живого существа на неодушевлённые предметы. 

 

3. Выберите двусложный размер стиха с ударением на первом слоге: 

а) ямб;  

б) хорей; 

в) дактиль. 

 

4. Литературные роды - это: 

а) эпос, лирика, драма;  

б) роман, трагедия, эпиграмма.  

 

5. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

а) сказка;  

б) былина;  

в) народная песня;  

г) поэма. 

 

6. Что такое житие? 

а) историческое повествование, которое велось по годам; 

б) обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся событиях; 

в) биографии духовных и светских лиц, причисленных к лику святых. 

  

7. Как до пострига в монахи звали Сергия Радонежского? 

 а) Влас; 

 б) Варфоломей;  

 в) Сергей. 

 

8. В чьи уста А.С. Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: 

«Береги честь смолоду»? 



а) Савельича;  

б) Петра Гринева;  

в) Отца Петруши, Андрея Петровича. 

 

9. Повествование в «Капитанской дочке» ведётся от лица: 

а) автора; б) повествователя; в) Петра Гринёва. 

 

10. Из какого стихотворения взяты строчки и кто их автор? 

 

            Я счастлив с вами, ущелья гор,  

            Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.  

            Там видел я пару божественных глаз;  

            И сердце лепечет, вспоминая тот взор... 

 

            а) А. Пушкин «Кавказский пленник»;  

б) Н.Заболоцкий «Я воспитан суровой природой»; 

            в) М. Лермонтов «Кавказ». 

 

11. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

а) поэма;  

б) стихотворение;  

в) повесть. 

 

        12. «Мцыри» в переводе с грузинского – это… 

            а) одинокий; 

            б) пленник;  

            в) послушник, который живет при монастыре. 

 

        13. Какую пословицу Н.В. Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

             а) «Не в свои сани не садись»;  

             б) «На всякого мудреца довольно простоты»;  

             в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». 

 

14. Кто подарил Гоголю сюжет «Ревизора»? 

 а) А.С. Пушкин; 

 б) А.П. Чехов; 

 в) М.Ю. Лермонтов.  

 

15. Как звали главную героиню повести И.С. Тургенева «Ася»? 

 а) Анна;  

 б) Анастасия;  

 в) Асия. 

              . 

        16.  Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н. Толстого «После бала»? 

          а) контраст;  

          б) преувеличение;  

          в) сопоставление. 

                 



  17.  Какой афоризм написал феномен из рассказа В.Г. Короленко «Парадокс»? 

             а)  «Безумству храбрых поем мы песню»;  

             б) «Человек создан для счастья, как птица для полёта»; 

             в) «В жизни всегда есть место подвигам». 

 

   18. Герой поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

              а) реальный солдат;  

              б) собирательный образ. 

            

     19. Кому была послана телеграмма в одноимённом рассказе К.Г. Паустовского:  

               а) дочери Катерины Петровны;   

               б) читателям. 

20. Какой стране принадлежит писатель Шекспир? 

        а) Англия;  

        б) Германия;  

        в) Франция. 

  

 

Ключи к контрольной работе по литературе 8 класс 

 

1-б;  

2-б;  

3-б;  

4-а;  

5-г;  

6-в;  

7-б;  

8-в;  

9-в;  

10-в;  

11-а;  

12-в;  

13-в;  

14-а;  

15-а;  

16-а;  

17-б; 

18-б; 

19-а; 

20-а. 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения  

итогового контроля по литературе в 5 классе 

 

Цель работы: 

       Определение уровня сформированности у учащихся  5 класса следующих предметных и 

метапредметных умений:  

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Время тестирования: 30 минут 

Условия проведения: 

      При проведении тестирования дополнительные материалы  не используются. 

Содержание работы: 

      Тестирование направлено на проверку знаний и умений, являющихся составной частью 

читательской компетенции,  и составлено на основе «Примерной программы и рабочей программы к 

предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы»  - М.:Просвещение, 2019)». 

      Содержание работы определяется  Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) умения).  



       Тест состоит из 25 вопросов и предусматривает выбор одного ответа из трёх предложенных, либо 

нахождение указанных соответствий. Вопрос 25 требует развернутого ответа на предложенный вопрос. 

       Правильность выполнения каждого задания (1-24 вопрос) оценивается  1 тестовым баллом, 25 

вопрос - от 1 до 3 баллов (в зависимости от объема и глубины раскрытия заданной темы). Шкала 

перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице «Критерии оценки» 

 

Критерии оценки: 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

Менее 14 ответов 2 (неудовлетворительно) 

14 -17 3 (удовлетворительно) 

18-24 4 (хорошо) 

25-27 5 (отлично) 

 

Кодификатор 
для проведения итогового контроля по литературе в 5 классе 

 составлен в соответствии с положениями  «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС) на основе «Примерной программы и рабочей 

программы к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы»  - 

М.:Просвещение, 2019) 

 

Номер 

задания в 

работе 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итогового контроля 

1-5 Основные теоретико-литературные понятия  

Художественная литература как искусство слова 

Художественный образ 

Фольклор. Жанры фольклора 

Литературные роды и жанры 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; автор-повествователь, литературный герой, лирический герой 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.  

6,7 Умение находить соответствия (между автором и произведением) 

5,17 Творчество И.А.Крылова 

9,14,20  Творчество А.С. Пушкина. 

18 Творчество М.Ю.Лермонтова  

6,7,8 Творчество И.С. Тургенева 

19 Творчество Н.В.Гоголя 

20,21 Творчество Н.А.Некрасова 

10,11, Знание изученных произведений. Умение ориентироваться в тексте. По описанию 



12,13, 15 определять героев (или произведение) 

16 

22 - 24 

Из зарубежной литературы  

Творчество Д. Лондона  

Творчество Д.Дефо 

 

25. Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный вопрос 

 

Правильные ответы  

 
Вариант I 

 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

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

в) сказки, придуманные народом; 

 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Басня                     б) Загадка                                 в) Прибаутка  

 

3. Соотнесите понятие и определение. 

     а) пословица             1)   устное народное творчество, народная мудрость; 

     б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                        с фантастическим вымыслом; 

     в) сказка                    3)  небольшое лирическое произведение, написанное  

                                      в стихотворной форме;;                                       

      г) стихотворение                  4)  краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее              

                                             поучительный смысл.              

 

4. В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются: 

     а) эпитетом  б) сравнением              в)  метафорой             

 
5. Соотнесите автора и название произведения: 

1)  И.А.Бунин                                          А) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

2)  Дон-Аминадо                                     Б) «Лапти» 

3) С.А.Есенин                                          В) «У Лукоморья дуб зелёный…» 

4) Н.В.Гоголь                                           Г) «Бородино» 

5) А.С.Пушкин                                        Д) «Заколдованное место» 

 6) М.Ю.Лермонтов                                  Е) «Города и годы» 

 

6. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) М.В. Ломоносов 

 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

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

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

 

8. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

в) «Царевна-лягушка» 



 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

 

10.Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть 

на него…» 

  а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

  б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

  в) И.С. Тургенев «Муму» 

11. Автором стихотворения «На Волге» является:                                                                                                             

а) Пушкин А. С.;                                                                                                                                                                             

б) Жуковский В. А.;                                                                                                                                                                                                                      

в) Некрасов Н. А.;                                                                                                                                                                                

 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдёт от 

крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

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

украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

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

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

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

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

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

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему 

почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил 

продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 

17. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 

   а) убивал их из ружья 

   б) убивал их копьём 

   в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса. 

 



18. Каким вы впервые увидели Васю в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»? Напишите ваше первое 

впечатление о нем. /  Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» во время 

дружбы с Валеком и Марусей? 

 

 

 

 

Вариант II 

 

1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) сказка 

б) роман 

в) пословица 

 

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 

а) добро – зло; 

б) жизнь – смерть; 

в) природа – цивилизация. 

 

3. Соотнесите понятие и определение. 

     а) пословица             1)   устное народное творчество, народная мудрость; 

     б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                        с фантастическим вымыслом; 

     в) сказка                    3)  особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                       чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       

      г) поэзия                   4)  краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее              

                                             поучительный смысл.              

 

4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: 

    завязка; развязка; пролог; эпилог; развитие действия; экспозиция; кульминация. 

    

5.   В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются: 

     а) метафорой             б) сравнением              в) эпитетом   

 
6. Соотнесите автора и название произведения: 

1)  И.А.Бунин                                          А) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

2)  Дон-Аминадо                                     Б) «Лапти» 

3) С.А.Есенин                                          В) «У Лукоморья дуб зелёный…» 

4) Н.В.Гоголь                                           Г) «Бородино» 

5) А.С.Пушкин                                        Д) «Заколдованное место» 

 6) М.Ю.Лермонтов                                  Е) «Города и годы» 

 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть 

на него…» 

  а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

  б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

  в) И.С. Тургенев «Муму» 

 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) В.М. Гаршин «Attalea princes» 

 

9. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

в) «Царевна-лягушка» 

 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к Красногорскому руднику 

ходит, а добычи домой не носит». 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и 

восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили». 

а) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу 

вороного коня». 

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

 

14. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 

а) Ярослав 

б) Елисей 

в) Алексей 

 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над маленькой головкой, 

высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

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

в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил 

продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

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

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

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

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей 

сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? 

Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне, и мать умрёт». 

а) А.П. Платонов «Никита» 

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

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

 

20. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Унылый, сумрачный бурлак! 

Каким тебя я в детстве знал, 

Таким и ныне увидал: 

Всё ту же песню ты поёшь, 

Всё ту же лямку ты несёшь, 

В чертах усталого лица 

Всё та ж покорность без конца… 

а) Н.А. Некрасов «На Волге» 

б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

в) Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

 

21. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение 

книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки». 

а) В.М. Гаршин «Attalea princeps» 

б) А.П. Платонов «Никита» 

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

 

22. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, чтобы учиться: 

а) М.В. Ломоносов 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

 

23.  К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении "Вересковый мед"? 

 а) Англия 

 б) Шотландия 

  в) Дания 

 

24.  Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своё первое произведение «Робинзон Крузо»? 

  а) 60 

  б) 50 

  в) 70 

 

25. Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» во время дружбы с Валеком и 

Марусей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения  в 2021-2022 учебном 

году итоговой контрольной работы по литературе в 7  классе 

 

 1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по литературе учеников 7  

класса.  

  Работа проверяет литературоведческую компетенцию обучающихся (знания о литературе; умение 

применять литературоведческие знания в работе с литературном материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности 

литературоведческой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением 

литературных норм. Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения 

обучающимися продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности. Выполнение 

учащимися совокупности представленных в работе заданий позволяет оценить соответствие уровня их 

подготовки, достигнутого к концу обучения в 7   классе, государственным требованиям к уровню 

подготовки по литературе. 

 2. Документы, определяющие содержание и параметры контрольной  работы                                                                 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего   образования                                                               

- Программа: Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В. Я. Коровиной. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. Я.  Коровина,  В.  П.  

Журавлев,  В.  И.  Коровин, Н. В. Беляева]. — М.: Просвещение, 2021. 

-Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература (в 2 

частях). 7 класс. - АО "Издательство "Просвещение", 2021.  

 

Система оценивания отдельных заданий и контрольной работы в целом создавалась с учётом 

требований теории и практики педагогических измерений и отечественных традиций преподавания 

литературы.   

  Характеристика структуры и содержания КИМ  

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя  14 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Часть 1(задание А1-10) – тест.  

Часть 2 (задания В1 – 4) – задания с кратким ответом.   

Часть 3 (задание С) – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение 

создавать собственное высказывание.  

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы   

Части работы  

 

Количество заданий  Максимальный 

первичный балл  

Типы заданий  

 

Часть 1 10 10 Тест с выбором ответа 

Часть 2 4 8 Краткий ответ 

Часть 3 1 3 Развернутый ответ 

Итого 15 21  

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям  и способам деятельности  

Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета 

«Литература» 

Содержательные разделы  Количество заданий  Максимальный первичный 

балл  

Биографии авторов 1 (1) 1 

Содержание произведений 11 (2-7, 11-13) 6+6 

Литературоведение   3 (8-10, 14) 3+2 

Речь. Письмо. Создание текста в 

соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым 

типом речи 

1 (15) 3 



Итого 15 21 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности  

Таблица 3. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности   

Уровень сложности заданий  Количество заданий  Максимальный первичный 

балл  

Базовый 10 10 

Повышенный 4 8 

Высокий  1 3 

  15 21 

 

7. Продолжительность промежуточной контрольной работы по русскому языку.  На выполнение 

контрольной работы отводится 40 минут. 

 

8. Система оценивания выполнения контрольной работы в целом  

 В таблице 4 распределены критерии оценивания контрольной работы. Если учащийся набирает меньше 

10 баллов, выставляется неудовлетворительная оценка 

 Таблица 4 

Сумма баллов Оценка 

10-15 3 

16-19 4 

20-21 5 

Таблица 5 

 

%  от  макс.  

балла 

Оценка 

 91-100% «5» 

 75-90% «4» 

 50-74% «3» 

Менее  50% «2» 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 

Вариант 1 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

                                                                                          а) «Детство» 

1) А.С. Пушкин                                             

2) Л.Н. Толстой 

3) Н.В. Гоголь 

4) А.П. Чехов 

5) М.Е. Салтыков-Щедрин 

б) «Песнь о вещем Олеге» 

в) «Хамелеон» 

г) «Тарас Бульба» 

д) «Как один мужик двух генералов 

прокормил» 

2. Что такое былина: 

а)Произведение устной поэзии о русских 

богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 

г) Это рассказ об исторических деятелях. 

3. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких душевных 

переживаний, мыслей и чувств автора; 

в) стихотворение из двух строк. 

4. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1- Тема маленького человека 

2- Тема лишнего человека 

3- Тема богатого человека 

4- Тема интеллигентного человек

5. Что такое сатира: 

1- Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и человека 

2- Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

3- Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 



6. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес  замолчал, освещённый этим факелом 

великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в 

гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

7. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это 

стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к 

любящему женскому сердцу». а) Леонид Андреев «Кусака».      б) Андрей Платонов «Юшка».   

в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

8. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  

1- Человеческое безразличие 

2- Неуважение к чужому труду 

3- Хулиганское поведение подростков 

4- Хамское отношение между людьми. 

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является:       а) Описание жизни простого деревенского 

человека.   б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 

11. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

12. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а) Повесть. 

б) Очерк. 

в) Притча. 

г) Рассказ. 



13.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 

а) Постеснялся своей жестокости перед барином. б) Испугался мести крестьянина. 

в) Пожалел мужика. г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, 

защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка...» 

 

  15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) Лишь один из них, из опричников, 

    Удалой боец, буйный молодец, 

    В золотом ковше не мочил усов; 

 2) « Четыре раза закапывал он свой букварь в землю,  и четыре  раза, отодравши его бесчеловечно, 

покупали ему новый. …он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного  обещания 

 продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит 

Запорожья вовеки, если не выучится  всем наукам» 

16. Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 

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

2) «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то 

пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведётся так умирать!» 

3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною?» 

17. Сформулируйте, какую повесть мы называем автобиографической. Приведите пример такого 

художественного произведения из изученных в этом году.  

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит. (А.С. Пушкин) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь -  

И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле... (Ф.И. Тютчев) 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 

Вариант 2 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) А.С. Пушкин 

2) М. Горький 

3) В. В. Маяковский 

4) Л. Андреев  

5) А.П. Платонов 

 

а) «Детство» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Хорошее отношение к лошадям» 

г) «Юшка» 



д) «Кусака» 

2. Повесть - это... 

а) Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не 

одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 

б) Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 

в) Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко 

выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется. 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

1- Совершил героический поступок 

2- Не побоялся вступиться за честь 

семьи 

3- Спас себя от позора 

4- Оставил богатое наследство 

потомкам. 

4.Эпиграф - это... 

а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 

б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор 

помещает после или перед названием произведения (отдельными его главами); 

в) краткое описание развития сюжета. 

5. Кто такие казаки ( Гоголь «Тарас Бульба»): 

1- Регулярные войска 2 - Охрана царя 3 - Выполняли функции пограничных войск 

4 -  Свободные от военной службы люди. 

6. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, толкали, 

не понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не погонится за ними, как 

делают это большие люди. Дети не знали другого такого человека». 

7.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

1- Умение сострадать  2- Умение плавать   3- Умение преодолевать собственный страх 

4 - Умение вести себя правильно на воде. 

  8. Каково авторское отношение к Бирюку из одноимённого рассказа? 

а) Уважение.  б) Сочувствие.         в) Пренебрежение.   г) Осуждение. 

   9. Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка? 

а) Честность, ответственность. 

б) Жестокость. 

в) Доброта. 

г) Любовь к детям. 

10. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

а) Обличение чиновничества.    б) Восхваление трудолюбия простого народа. 

в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества. 

г) Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

 11. Какой приём использует автор в следующем отрывке:  

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы 

стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и 

в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался 

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден 

и немедленно проглотил...»  а) Гипербола, б) Гротеск, в) Иносказание, г) Сатира. 

  12. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 

  13. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 

а) Им не на ком стало вымещать 

злость и обиду. 

б) Он был незаменим в кузнице. 

в) Он был сельским праведником. 



 

  14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«…- Придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они 

для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А 

теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты…» 

15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) « Он учился охотнее и без напряжения,… был изобретательнее своего брата;  чаще являлся 

предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию   изобретательного ума 

своего умел увертываться от наказания… Он также кипел жаждою подвига, но   вместе с нею 

душа его была доступна и другим чувствам».  

2) «Вся она — тёмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весёлым и 

тёплым светом. …....очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка...» 

16. Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 

1) «А что мне отец,  товарищи, отчизна?..  Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна» 

2) «....Так вот где таилась погибель моя! 

      Мне смертию кость угрожала!» 

3)   «Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... 

Цап этого за палец! Ха-ха-ха...» 

17. В чём отличие сатиры от юмора? Приведите пример сатирического произведения из 

изученных в этом году. 

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

И услышав то, Кирибеевич 

Побледнел в лице, как осенний снег...   (М.Ю. Лермонтов) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелёного листка.  (М.Ю. Лермонтов) 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё — простор везде, -   

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде.   (Ф.И. Тютчев) 

 

Ответы к контрольной работе по литературе. 

 

№ 

 задания 

1 вариант  2 вариант  В

се

го 

ба

лл

ов 

1 1-б: 2- а, 3- г, 4- в, 5-д.  1-б: 2- а, 3- в, 4- д, 5-г. 5 

2-14 2. А 

3. Б 

4. 1 

5. 1 

6. «Старуха Изергиль» («Данко») 

7. А 

8. 1 

9.  Б 

10. Б 

11. В 

2. А 

3. 2 

4. Б 

5. 4 

6. «Юшка» 

7. 3 

8. Б 

9. В 

10.В 

11.Б 

13 



 

12. Г 

13. Г 

14. Р. Брэдбери «Каникулы» 

12.А 

13.В 

14.О. Генри «Дары волхвов» 

15 1) М. Ю. Лермонтов, Кирибеевич, 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова»; 

2) Н. В. Гоголь, Остап, «Тарас 

Бульба»; 

1) Н. В. Гоголь, Андрий, «Тарас Бульба»; 

2) М. Горький, бабушка Акулина Ивановна, 

 «Детство». 

3 

 

 

3 

 

 

16 а) дед Каширин; 

б) Тарас Бульба; 

в) Вещий Олег   

а) Тарас Бульба; 

б) Вещий Олег   

в) Очумелов 

3 

17 Это художественное произведение, 

созданное на основе биографии 

автора. 

«Детство» М. Горького. («Детство» 

Л. Н. Толстого) 

Юмор – смех,  сочувствующий герою,  

сожалеющий, а сатира – жестокое осмеяние 

пороков. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Как один мужик 

двух генералов прокормил».  

1 

 

 

1 

18 Эпитет Сравнение  1 

19 Метафора Эпитет 1 

20 Сравнение  Метафора 1 

Итого    32 

 

Оценивание : 

 От 0 до 14 - «2». 

 15 – 20 – «3» 

 21 – 28  - «4» 

 29 -  32 – «5» 

 

 

Контрольная работа №2 по литературе 

7 класс 

 

Вариант № 1. 

 

1. Какой из жанров не относится к устному народному творчеству: 

а)  басня,    б) загадка, в) пословица, г) поговорка. 

 

2. Былина – это… 

                      а) произведение устного народного творчества о русских 

богатырях и      

                          народных героях; 

                      б) поэтическая биография народа; 

                      в) краткое изречение; 

                      г) рассказ об исторических деталях. 

 

3. Почему память народная сохранила образ купца Калашникова: 



 

а) совершил героический поступок;   б) спас себя от позора;   в) оставил богатое 

наследство потомкам; 

г) не побоялся вступиться за честь семьи. 

 

4. Какое произведение не входит в сборник А. С. Пушкина «Повести 

Белкина»: 

а) «Барышня-крестьянка», б) «Выстрел», в) «Станционный смотритель», г) 

«Бирюк». 

 

5. Как звали сыновей Тараса Бульбы из одноименной повести Н. В. 

Гоголя: 

а) Макар, Остап,   б) Остап, Иван,   в)  Андрий, Семён,    г) Остап, Андрий. 

 

6. Каково авторское отношение к Бирюку из одноименного рассказа: 

а) уважение и сочувствие,           б) пренебрежение и осуждение.  

 

7. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»: 

а) обличение чиновничества;      б) восхваление трудолюбия простого народа; 

в) проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества; 

г) преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

8. Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон»: 

а) повесть,   б) очерк,    в) эпиграмма,   г) рассказ. 

 

9. Как звали главного героя повести М. Горького «Детство»: 

а) Максим Горький,   б) Алеша Пешков,   в) Алеша Каширин,   г) Саша 

Каширин. 

 

10.  Главную мысль какого произведения раскрывает фраза: «Мы в ответе 

за тех, кого приручили»: 

а)  «Хамелеон»,    б)  «Кусака»,     в) «Злоумышленник»,    г) «Юшка». 

 

11.  Соотнесите автора и его произведение: 

а) А. С. Пушкин,   б) А. К. Толстой,   в) И. С. Тургенев,    г) А. П. Чехов. 

А) «Злоумышленник», Б) «Василий Шибанов», В) «Русский язык», Г) 

«Станционный смотритель». 

 

12. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»: 

а) им не на ком стало вымещать злость и обиду;            б) он был незаменим в 

кузнице; 

в) он был сельским праведником;                                     г) их мучила совесть. 

 



 

13.  Какие художественные приёмы использует автор в данном отрывке: 

В глаза бревенчатым лачугам глядит алеющая мгла. 

а) эпитет, метафора,   б) метафора, гипербола,   в) эпитет, олицетворение,   г) 

эпитет, сравнение. 

Запишите их. 

 

14.  Автором какого произведения является А. Платонов: 

а) «В прекрасном и яростном мире»,   б) «Гриша»,   в) «Бежин луг»,  г) «Кукла». 

 

15.  Рассказ – это… 

а) крупное стихотворное произведение;   б) крупное эпическое произведение о 

важных исторических событиях; 

в) небольшое прозаическое произведение;    г) автобиографическое 

произведение. 
  

Контрольная работа №2 по литературе 

7 класс 

 

Вариант № 2. 

 

1. Лирика – это… 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) стихотворение их двух строк; 

в) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи 

глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора. 

 

2. Что не относится к устному народному творчеству: 

а) былины;   б) поэмы;   в) песни;   г) пословицы. 

 

3. Кто не является героем произведения М. Ю. Лермонтова «Песня про 

купца Калашникова»… 

а) Алёна Дмитриевна;   б) Кирибеевич;   в) Царь Иван Грозный;   г) Петр 

Первый. 

 

4. Какая тема раскрывается в повести А. С. Пушкина «Станционный 

смотритель»: 

а) тема «маленького человека»,   б) тема «лишнего человека» 

в) тема богатого человека,            г) тема интеллигентного человека. 

 

5. В повести Н. В. Гоголя Запорожская Сечь – это… 

а) место битвы казаков и поляков;    б) место, где жили и учились военному 

искусству вольные казаки; 

в) место, где молились казаки;           г) место, где отдыхали казаки. 



 

 

6. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-

Щедрина: 

а) волшебные;    б) о животных;     в) бытовые. 

 

7. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Русский язык»: 

а) притча,            б) очерк,               в) рассказ,                 г) стихотворение в прозе. 

 

 

 

8. Из какого произведения данный отрывок? 

«Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно. И тому, кто слышал этот вой, 

казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно темная ночь, и 

хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу» . 

а) Леонид Андреев «Кусака»;    б) Андрей Платонов «Юшка»;   в) Антон Чехов 

«Хамелеон». 

 

9. Кто не является персонажем повести М. Горького «Детство»: 

а) Василий Каширин;  б) Алеша Пешков,   в) Цыганок,  г) Самсон Вырин. 

 

10.  Какое чувство вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова: 

а) любопытство;   б) уважение;   в) сострадание;   г) отвращение. 

 

11.  Соотнесите автора и его произведение: 

а) А. Платонов,   б) В. Маяковский,   в) М. Е. Салтыков-Щедрин,   г) А. С. 

Пушкин; 

а) «Метель», б) «Дикий помещик», в) «В прекрасном и яростном мире», г) 

«Необычайное приключение»… 

 

12.  Какие художественные приёмы использует автор в данном отрывке: 

Тонкий туман над стемневшей рекой лег серебристою нежной фатой. 

а) эпитет и метафора; б) эпитет и сравнение;  в) олицетворение и сравнение;  г) 

сравнение и метафора. 

Запишите их. 

 

13. Определите жанр произведения Леонида Андреева «Кусака»: 

а) повесть;   б) притча;   в) очерк;   г) рассказ. 

 

14.  Что не относится к произведениям художественной литературы: 

А) поэмы;   б) словарные статьи;   в) устное народное творчество;   г) рассказы. 

 

15.  Повесть – это: 



 

а) средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее 

не одно, а целый ряд событий, лиц, проблем; 

б) короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом; 

в) стихотворное повествовательное произведение. 

 

 

Ответы 

 

I вариант II вариант 

1- а 

2- а 

3- г 

4- г 

5- г 

6- а 

7- в 

8- г 

9- б 

10-б 

11 – а-Г, б-Б, в-В, г-А 

      12- а 

      13- в (эпитет- алеющая мгла,  

           олицетворение – глядит 

мгла) 

      14- а 

      15- в 

 

1- в 

2- б 

3- г 

4- а 

5- б 

6- в 

7- г 

8- а 

9- г 

10-в 

11 – а-В, б- Г, в-Б, г-А 

12- а (эпитеты – тонкий туман,  

нежной фатой, 

          метафора – лёг фатой) 

13- г 

14- б 

15- а 

 

 

Оценивание 

«5» - 14,15 баллов; 

«4» - 11-13 баллов; 

«3» - 8-10 баллов; 

«2» - 0-7 баллов. 
 

 

 

 

Входная контрольная работа по литературе 8 класс 

Вариант 1 

1.Основная мысль произведения-это : 

а) тема б) идея в) проблема г) эпилог 

2.Сопоставьте литературные понятия: 

1)Эпилог А) момент наибольшего напряжения в развитии действия художественного 

произведения 

2) Экспозиция Б) начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном 



 

произведении, влекущее за собой все последующие события 

3) Развязка В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения 

конфликта, расстановку действующих лиц и формирование их характера 

4) Завязка Г) разрешение конфликта в литературном произведении, заключительная сцена 

5)Кульминация Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц 

после изображенных событий 

 

3.Повествование в «Капитанская дочка» А.С.Пушкина ведётся от лица: 

1) автора 2) Маши Мироновой 3) Петра Гринёва 4) Пугачёва 

4.Какой эпиграф использовал Н.В.Гоголь к комедии «Ревизор»? 

1. На зеркало неча пенять, коли рожа крива 2. Береги честь смолоду 3. «Вкушая, вкусих мало 

меда, и се аз умираю». 

5.На каком композиционном приёме построен рассказ Л.Н.Толстого «После бала»? 

 

1.Последовательная 2. На приеме антитезы 3. Рассказ в рассказе 

6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема долга и чести. 

 

7.Соотнесите фамилии авторов с названиями произведений и их жанрами. Ответы 

запишите тремя цифрами. 

1. И.А. Крылов 1. «Ревизор» 1. Сказка 

2. М.Е. Салтыков-Щедрин 2. «Листы и корни» 2. Романтическая поэма 

3. Н.В. Гоголь 3. «Чудик» 3. Басня 

4. М.Ю. Лермонтов 4. «Дикий помещик» 4. Рассказ 

5. В.М. Шукшин 5. «Мцыри» 5. Комедия 

 

8.Ответьте на вопрос ( 8-10 предложений): 

1. Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы 

ХIХ или ХХ веков? Почему? Объясните Ваш выбор. 

 

Входная контрольная работа по литературе 8 класс 

 

Вариант 2 

1.Жанр эпоса-это: 

а) комедия б) повесть в) трагедия г) элегия 

2.Сопоставьте литературные понятия: 

1)Эпилог А) момент наибольшего напряжения в развитии действия 

художественного произведения 

2) Экспозиция Б) начало конфликта, события, с которого начинается 

действие в художественном произведении, влекущее за собой 

все последующие события 

3) Развязка В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, 

условия возникновения конфликта, расстановку действующих 

лиц и формирование их характера 

4) Завязка Г) разрешение конфликта в литературном произведении, 

заключительная сцена 

5)Кульминация Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе 

действующих лиц после изображенных событий 

 

3.Какова основная проблема в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»: 

1) проблема любви 2) проблема чести, долга и милосердия 3)проблемы роли народа в 

обществе 4)проблема защиты Отечества 



 

4.Какой эпиграф использовал А.С.Пушкин к повести «Капитанская дочка»? 

1. На зеркало неча пенять, коли рожа крива 2. Береги честь смолоду 3. «Вкушая, вкусих мало 

меда, и се аз умираю». 

 

5.На каком композиционном приёме построена повесть И.С.Тургенева «Ася»? 

1.Последовательная 2. На приеме антитезы 3. Рассказ в рассказе 

 

6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема нравственного выбора? 

 

7.Соотнесите фамилии авторов с названиями произведений и их основными темами.  

Ответы запишите тремя цифрами. 

Авторы Произведения Основные темы 

1. И.А. Крылов 1. «Недоросль» 
1. Тема «маленького 

человека» 

2. Д.И. Фонвизин 2. «Василий Тёркин» 

2. Тема патриотизма, 

аллегорическое 

сопоставление Кутузова 

и Наполеона в 

Отечественной войне 

1812 г. 

3. А.С. Пушкин 3. «19 октября» 

3. Тема подвига русского 

солдата в Великой 

Отечественной войне 

4. А.Т. Твардовский 4. «Шинель» 

4. Тема верности дружбе, 

возникшей в годы 

ученичества 

5. Н.В. Гоголь 5. «Волк на псарне» 

5. Тема обличения 

невежества помещиков и 

воспитания дворянина 

 

8.Ответьте на вопрос ( 8-10 предложений): Кого можно назвать настоящим героем в 

произведениях русской литературы ХIХ или ХХ веков? 

 

Ответы и критерии оценивания 

 

Вариант1  Вариант 2  

1.Идея 1 балл 1.Повесть 1 балл 

2.1-д, 2-в, 3-г,4-а 4 балла 2.1-д, 2-в, 3-г, 4-а 4 балла 

3.Петра Гринева 1 балл 3.Проблема чести, долга 

и милосердия 

1 балл 

4.На зеркало неча пенять, 

коли рожа крива 

1 балл 4.Береги честь смолоду 1 балл 

5.На приеме антитезы (или 

рассказ в рассказе) 

1 балл 5.Рассказ в рассказе 1 балл 

6.1-2 произведения 1 балл 6. 1-2 произведения 1 балл 

7.Цитирование 

Выразительные средства 

2 балла 

2 балла 

7. Цитирование 

Выразительные средства 

2 балла 

2 балла 

8. 5 баллов 8. 5 баллов 

 

 



 

                                                                                                                                             

Приложение 8 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочных материалов  входного контроля по литературе 

для учащихся 5-х классов 

 

1. Назначение диагностической работы. 

      Диагностическая работа по литературе проводится с целью определения уровня усвоения 

учащимися предметного содержания курса  литературное чтение по программе  начальной 

школы. 

2.Структура диагностической  работы. 

     Каждый вариант диагностической работы состоит из 14 заданий 

3. Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

4. Условия проведения диагностической работы 

Строгие инструкции по организации проведения оценки знаний обучающихся не 

предусмотрены.  

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

     Задания 1 -9,  11 оцениваются  1 баллом, 10 задание -3 баллами (за каждый правильный 

ответ 1 балл). Задание 12 оценивается 2 баллами   (за каждый правильный ответ 1 балл).  

Задания 13-14 оцениваются по 3 балла каждое (учитывается умение составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст)     

    Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 20 баллов  

 Выполнение  диагностической работы обучающиеся оценивается  по пятибалльной шкале.   

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-9 10-14 15-18 19-20 

 

6. Распределение заданий диагностической работы по содержанию  

Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса начальной школы. 

 

№ 

 

Содержательные блоки  

1 Сведения по теории и истории литературы  

2 Из русского фольклора  

3 Из древнерусской литературы  

3 Из русской литературы XVIII в.  

4 Из русской литературы первой половины XIX в.  

5 Из русской литературы второй половины XIX в.  

6 Из русской литературы XX в.  
  

 

 

Входная контрольная работа по литературе для 5 класса 

Инструкция для учащихся 

Просмотрите тестовые задания 

Внимательно прочитайте задание, найдите правильный ответ и обведите его кружком. 

Задания 12-14 предполагают полный ответ, который нужно записать на листе. 

Желаем успехов! 

I вариант 



 

  

1. Кто является автором строчек? 

Свойство зеркальце имело: 

Говорить оно умело. 

А) А. Фет 

Б) А. Пушкин 

В) С. Есенин 

2. Как называется данная часть сказки? 

Я там был, мед, пиво пил, 

Да усы лишь обмочил. 

А) завязка 

Б) кульминация 

В) концовка 

Г) запев 

3. Как называется этот литературный прием? 

Ветры буйные, ясны очи, конь ретивый? 

1. сравнение 

2. олицетворение 

3. гипербола 

4. эпитет 

4. Какое из перечисленных произведений является басней? 

1. «Тема и Жучка» (Н. Гарин-Михайловский) 

2. «Мартышка и очки» (И. Крылов) 

3. «Лев и собачка» (Л. Толстой) 

5. Какой эпитет из приведённых ниже не является постоянным? 

А) ясный месяц 

Б) добрый молодец 

В) сильный ветер 

Г) синее море 

6.К какой басне подходит пословица «Делу – время, а потехе – час»? 

А) «Лебедь, Щука и Рак» 

Б) «Зеркало и Обезьяна» 

В) «Стрекоза и Муравей» 

7. Что такое рассказ? 

1. небольшое лирическое произведение, предназначенное для пения 

2. небольшое прозаическое произведение, в котором дается изображение какого-либо 

эпизода из жизни героя 

3. жанр фольклора, в котором вещи изображаются иносказательно (путем сравнения и пр.) 

8. Назовите автора, который написал рассказ «Живая шляпа»». 

А ) В. Драгунский.     

Б) Е .Чарушин.               

В) А.Гайдар.                  

Г) Н.Носов. 



 

9. К какому жанру относится произведение И. А. Крылова «Стрекоза и муравей»? 

1. басня 

2. сказка 

3. стихотворение 

10. Соотнесите названия и типы сказок: 

А «Волк и лиса» 1 Бытовые сказки 

Б «Как мужик гуся делил» 2 Волшебные сказки 

В «Гуси - лебеди» 3 Сказки о животных 

11.Продолжите предложение. 

Литературная сказка отличается от народной  тем, что ... 

12. Запишите считалку. 

13. Прочтите отрывок из произведения Л. Н. Толстого «Детство». Дайте связный ответ 

на вопрос в объёме 4-6 предложений. Как мальчик (Николенька) относится к своей 

маме? 

Она другой рукой берет меня за  шею,  и  пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В 

комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением;  мамаша сидит 

подле самого меня;  она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня 

вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать: 

   -  Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю! Она улыбается своей грустной, 

очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к 

себе на колени. 

14. Расскажите о своей любимой книге. Напишите связный текст в объёме 4-10 

предложений. 

 

 

Входная контрольная работа по литературе для 5 класса 

Инструкция для учащихся 

Просмотрите тестовые задания 

Внимательно прочитайте задание, найдите правильный ответ и обведите его кружком. 

Задания 12-14 предполагают полный ответ, который нужно записать на листе. 

Желаем успехов! 

 II вариант 

1. Кто является автором строчек? 

Королевич Елисей, 

Помолясь усердно Богу, 

Отправляется в дорогу 

За красавицей душой, 

За невестой молодой. 

А) А. Фет 

Б) А. Пушкин 

В) С. Есенин 

2. Как называется данная часть сказки? 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик и старуха, и было у них 

три сына. 

А) завязка 

Б) кульминация 

В) концовка 

Г) запев 

3. Как называется этот литературный прием? 



 

 Наделение предметов, явлений природы чувствами, настроением, характером 

человека? 

     А) сравнение 

     Б) олицетворение 

     В) гипербола 

     Г) эпитет 

4. Какое из перечисленных произведений является басней? 

А)«Конёк - горбунок» (П. Ершов) 

Б)«Ворона и лисица» (И. Крылов) 

В)«Лев и собачка» (Л. Толстой) 

5. Какой эпитет из приведённых ниже не является постоянным? 

А) ясный месяц 

Б) добрый молодец 

В) сильный ветер 

Г) синее море 

6. К какой басне подходит пословица «Кончил дело – гуляй смело»: 

А) «Лебедь, Щука и Рак» 

Б) «Зеркало и Обезьяна» 

В) «Стрекоза и Муравей» 

7. Что такое песня? 

А) небольшое лирическое произведение, предназначенное для пения 

Б) небольшое прозаическое произведение, в котором дается изображение какого-либо 

эпизода из жизни героя 

В) жанр фольклора, в котором вещи изображаются иносказательно (путем сравнения и пр.) 

8. Назовите автора, который написал сказку «Гадкий утёнок». 

А) В. Драгунский.     

Б) Е.Чарушин.               

В) А.Гайдар.                  

Г) Г.Х. Андерсен 

9. К какому жанру относится произведение К. Г. Паустовского «Растрёпанный 

воробей»? 

А) рассказ 

Б) сказка 

В) стихотворение 

10. Соотнесите названия и типы сказок: 

А «Волк и лиса» 1 Бытовые сказки 

Б «Как мужик гуся делил» 2 Волшебные сказки 

В «Иван-царевич и серый волк» 3 Сказки о животных 

11.Продолжите предложение. 

Сказка - это ... 

12. Запишите 2 строчки из народной песни. 

13. Прочтите отрывок из произведения Л. Н. Толстого «Детство». Дайте связный ответ 

на вопросы в объёме 4-6 предложений. Какое событие описывает Толстой? О чём он 

вспоминает? 

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить,  не  лелеять  

воспоминаний  о  ней?  Воспоминания эти освежают,  возвышают мою  душу  и  служат для  

меня источником лучших наслаждений. 

Набегавшись досыта,  сидишь,  бывало, за чайным столом, на своем  высоком  креслице;  

уже  поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не 

трогаешься с места, сидишь   и  слушаешь.  И как  не  слушать?  Maman  говорит  с кем-

нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки   эти  так  много  говорят  

моему  сердцу 



 

14. Расскажите о своем любимом литературном герое.Напишите связный текст в 

объёме 4-10 предложений. 

  

 

 

Приложение 9 

Входная контрольная работа по литературе для 7 класса 

 

Инструкция для учащихся 

Просмотрите тестовые задания 

Внимательно прочитайте задание, найдите правильный ответ и обведите его кружком. 

Задания В1-В6 предполагают полный ответ, который нужно записать на листе. 

Желаем успехов! 

 

Вариант 2. 

Часть 1. Ответьте на вопросы А1-А3, выбрав только один верный ответ. 

 

А1.Определите, о каком жанре художественного произведения идет речь: «стихотворный 

рассказ на легендарную или историческую тему с напряженным сюжетом, где реальное 

переплетается с фантастическим». 

1)баллада 2)роман 3)басня 4)рассказ 

 

А2.Укажите, какой из перечисленных жанров НЕ относится к устному народному 

творчеству 

1)предание 2)рассказ 3)загадка 4)сказка 

 

А3.Укажите, какое из перечисленных произведений является сказкой-былью 

1)А.И.Куприн «Чудесный доктор» 

2)В.Г.Распутин «Уроки французского» 

3)М.М.Пришвин «Кладовая солнца» 

4)А.С.Пушкин «Дубровский» 

 

Часть 2.Прочитайте текст и ответьте на вопросы В1-В6 

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала 

веселые поздравления присутствующих и всё ещё не могла поверить, что жизнь ее была 

навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с 

ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне 

из Покровского. Взор ее быстро их обежал - и снова оказал прежнюю бесчувственность. 

Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово, туда уже отправился Кирила Петрович, 

дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен ее 

холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными 

восторгами. Слова его были просты, и не требовали ответов. Таким образом проехали они 

около 10 верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не 

качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, 

толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полу-маске, отворив дверцы со стороны, 

где сидела молодая княгиня, сказал ей: 

- Вы свободны, выходите. 

- Что это значит,-закричал князь, - кто ты такой?.. 

- Это Дубровский, - сказала княгиня. 

Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и 

выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула, и с ужасом закрыла лицо 



 

обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни 

минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали 

времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из 

кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. 

– Не трогать его! - закричал Дубровский, - и мрачные его сообщники отступили. 

- Вы свободны, - продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине. 

- Нет, -отвечала она. - Поздно - я обвенчана, я жена князя Верейского. 

- Что вы говорите, - закричал с отчаяния Дубровский, - нет, вы не жена его, вы были 

приневолены, вы никогда не могли согласиться... 

- Я согласилась, я дала клятву, - возразила она с твердостию, - князь мой муж, прикажите 

освободить 

его, и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, 

говорю вам, теперь поздно. Пустите нас. 

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души - лишили его силы. 

Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они 

посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все 

поехали в сторону, оставя карету посреди 

дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни 

единой капли крови, в отмщение за кровь своего атамана. 

 

В1.Назовите автора произведения, из которого взят приведенный выше отрывок. 

 

В2.Укажите, какой частью композиции приведенный отрывок 

1)экспозиция 2)завязка 3)кульминация 4)развязка 

 

В3.Что случилось с Дубровским, когда он понял, что Маша уже никогда не будет с ним? 

1)уехал в своё имение 

2)сдался в плен властям 

3)скрылся за границу 

4)продолжил совершать грабежи вместе с шайкой разбойников 

 

В4.Выберите одну из пословиц, которая близка по смыслу произведению, из которого взят 

отрывок. 

1)Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

2)Честь дороже жизни. 

3)Жизнь без любви что год без весны. 

4)Не дорог подарок – дорога любовь. 

 

В5.Какие средства выразительности использовал автор в предложении: «Она чувствовала 

холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и 

всё ещё не могла поверить, что …Дубровский не прилетел освободить ее»? 

1)эпитет 2)сравнение 3)гипербола 4)иносказание 

 

 

В6. Какое средство выразительности использовал автор в предложении: «Взор её быстро 

их обежал - и снова оказал прежнюю бесчувственность»? (см.выделенное сочетание слов) 

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

 

Часть 3. 

Прочитайте отрывок из произведения В.Г.Распутина «Уроки французского» 

 



 

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих 

внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются дурной 

силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый 

мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном 

пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко 

вылезали руки; в перешитых отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-

зеленых штанах со следами вчерашней драки. 

 

С1.Напишите сочинение-рассуждение, отвечая на вопрос «Что такое «уроки доброты»? 

Объем сочинения не менее 50 слов. 

При ответе используйте примеры из жизни и из текста.  

 

Ответы 

 

 

№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 

А1 3 1 

А2 4 2 

А3 1 3 

В1 Ф.Искандер А.С.Пушкин 

В2 3 3 

В3 2 3 

В4 3 2 

В5 3 1 

В6 2 4 

 

 

За каждый правильный ответ А1-В6 по одному баллу. 

 

 

Сочинение 

1 балл – орфография (допускается 1 негрубая ошибка) 

1 балл – пунктуация (допускается 2 ошибки) 

1 балл – речевые ошибки (их отсутствие) 

1 балл – наличие одного аргумента 

1 балл – наличие второго аргумента 

1 балл – композиционная стройность 

1 балл – логика 

 

 

5= 16-15 баллов 

4= 14-13 баллов 

3= 12-8 баллов 
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