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1. Раздел «Пояснительная записка» 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для  7 класса составлена 

с учетом следующей нормативной базы:1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и 

дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №18. 

8. Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебник  «Литература 6 класс» (Авт.- сост. Г.С.Меркин). В 2-х частях.-8-е изд.-

М.: ООО «ТИД» «Русское слово», 2020 

 

 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цели: 
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 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из 

важнейших достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

    Задачи: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение  литературы  в 6  классе 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ №18 составляет  136 часов. В 6  классе уроки проводятся 4 раза в 

неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 136  часов в год, по рабочей 

программе – на  136  часов. 

Ценностные ориентиры. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 

учащихся, но и формировать их ценностно - мировоззренческие ориентиры, которые 

позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной 

классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» 

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

таких его приоритетных целей, как:  

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике;  

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей;  

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции;  

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

  развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики;  

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной 

дисциплины и вида искусства. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1.Учебник   «Литература 6 класс» (Авт.- сост. Г.С.Меркин). В 2-х частях.-9-

е изд.-М.: ООО «ТИД» «Русское слово», 2020 

2.Программа по литературе для 5 – 11-х классов общеобразовательной школы 

/Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. 

и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017 – 200 с. к УМК для 5-9 

классов /Авторы программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

3.Методические рекомендации к учебнику С.А.Зинина, В.И.Сахарова, 

В.А.Чалмаева «Литература. 9 класс.» Москва. Русское слово»,2020 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика предмета 
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Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры, коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

УМК Г.С. Меркина содержит компоненты, которые помогут учителю 

реализовать современные подходы в преподавании литературы. Для ступени 

основного общего образования в УМК предлагается «Программа по литературе для 

5-9-х классов общеобразовательной школы» (автор Г.С. Меркин) и учебники-

хрестоматии для 5-9-х классов.  

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в 

курсе литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы:  

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на 

понимании образной природы искусства слова, опирающегося на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению 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; 

 способствовать овладению 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.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников.  
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Учет межпредметных связей в преподавании литературы позволяет более 

рационально использовать изучение нового материала путем устранения 

дублирования между новым и уже изученным содержанием. Межпредметные связи 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) между литературой и другими 

курсами. Курс литературы 6 класса опирается в большей степени на знание курса 

русского языка, истории. Перечисленные науки дают для литературы следующие 

понятия: 

Русский язык: Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая. Сферы и ситуации речевого общения. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

выступление). 

Культура речи. Критерии культуры речи. Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 

и сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и 

жанров. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически окрашенная лексика русского языка. Исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Слово – основная единица языка. Основные выразительные средства 

фонетики. Основные выразительные средства словообразования. Основные 
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выразительные средства лексики и фразеологии. Основные выразительные средства 

морфологии. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Отражение в языке культуры и истории народа. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. 

История: Отечественная война 1812 года. 

География: географические открытия. 

В содержание Рабочей программы по предмету «Литература» включены темы 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, которые призваны 

способствовать духовному развитию, нравственному самосовершенствованию 

обучающихся, знакомить их с основными нормами морали, нравственными и 

духовными идеалами, формировать представление об основах светской этики, 

культуры традиционных религий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Литература» входит в образовательную область «Филология». В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования количество уроков литературы в 6 классе 

составляет 4 часа в неделю (136 часов в год). 

Программой предусмотрено проведение: 

– развитие речи – 14; 

– контрольных работ – 2. 

Тематика и количество сочинений и контрольных работ соответствуют 

Примерной программе по литературе основного общего образования (базовый 

уровень). 

 

 

 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета» 

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и 

судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 

школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
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следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  
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• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет 

обучения, являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и 

формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии. 

Именно поэтому и в программе, и в учебнике предполагаются органическое 

единство учебной и внеурочной деятельности по литературе, системная работа по 

литературному краеведению, достаточно широкое поле для введения информации о 

смежных искусствах, позволяющих, с одной стороны, увидеть 

многофункциональные возможности литературы, а с другой — выявить интеграцию 

литературы с другими искусствами и определить значение каждого из них, способы 

взаимовлияния. 

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры происходят как через отбор литературных произведений в 

соответствии с возрастом и уровнем читательских интересов учащихся, так и через 

предложенную систему вопросов по выявлению первичного восприятия текстов, 

словесных и литературных игр, обращенных к языковому чутью школьников. 

Богатый методический и теоретический материал дан в системе разнообразных 

рубрик, позволяющих подойти к процессу обучения дифференцированно, с учетом 

возможностей и интересов конкретного ученика. 

 

 

3. Раздел «Содержание учебного предмета» 

 

ВВЕДЕНИЕ  
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О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, 

вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

ОДКНР: Законы нравственности – часть культуры общества. Роль семьи в 

жизни человека. 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  

 

Мифы Древней Греции. Гомер. Поэма «Одиссея» (отрывок) Мифологическая 

основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда 

странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль 

гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея».  

ОДКНР: Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев 

сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. 

ОДКНР: Влияние нации на формирование народности. Традиции и обычаи 

русского народа. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный 

характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и 

мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к Родине, мужество и др.).  

ОДКНР: Особенности менталитета русского народа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого 

и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы 

стихотворения; идея стихотворения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
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В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. 

Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в 

балладе. Художественная идея произведения. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

Интерес к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность 

дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Утёс», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Старосветские помещики». Тематика и проблематика повести; 

центральные образы и приемы их создания; юмор повести. Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий 

долг; нравственные ценности в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ 

лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору 

учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей 

произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического 

звучания. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «Тройка», «В полном 

разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной 

пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные 

средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в 

семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; 

проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО  
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Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. Приёмы комического эффекта. 

     ОДКНР: Культура и нравственность. Совесть. Честь. Героизм. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя.  

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные 

темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из 

основных образов поэзии С.А. Есенина. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа 

в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

А.А. АХМАТОВА 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают 

дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы 

народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение 

русского языка. 

 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом 

лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ  
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

ОДКНР: Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. 

Тема бедности, любви, счастья.  

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

ОДКНР: Невозможность жизни человека вне культуры. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 
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А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», 

«Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 

«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой 

вершине...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с 

польского.)  

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 

 

Из них на контр.работы 
Из них на р/ р/ 

1 Введение 1ч - - 

2 Из греческой мифологии 3ч - - 

3 Из устного народного творчества  3ч - 1ч 

4 Из древнерусской литературы  3ч - - 

5 Из русской литературы VIII века 2ч - 1ч 

6 Из русской литературы XIX века  48ч 1ч 8ч 

7 Из русской литературы XX в. 24ч - 3ч 

8 Из зарубежной литературы 14ч 1ч 1ч 

9 Резерв 2ч - - 

Итого: 134ч 2ч 14ч 

 

4.Раздел «Календарно-тематическое планирование» 
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№ 

Дата проведения Тема урока 
Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту   

Введение (1ч) 

1.  1.09  Книга – и её роль в жизни человека. Впечатления от прочитанного 
во время летних каникул.  

1 

Из греческой мифологии (3 ч) 

2.  2.09  Мифы Древней Греции. 1  

3.  3.09  Гомер. «Одиссея». Анализ фрагмента.  1 

4.  6.09  Гомер. «Одиссея». Анализ фрагмента. 1 

Из устного народного творчества (3 ч) 

5. 

6. 
8.09 

9.09 

 Нравственный идеал русского фольклора. Сказка «Солдат и 

смерть». 
1 

7. 10.09  Из эпоса народов России. Нартский эпос. Храбрость и хитрость 

героя в предании «Как Бадынко победил одноглазого великана». 

1 

  

8. 

9. 
13.09 

15.09 

 Народные представления о добре и зле. «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». 

1 

10. 16.09  Входная диагностическая работа  

Из древнерусской литературы (3 ч) 

11. 17.09  Особенности древнерусской литературы, отражение в ней истории 

Древней Руси и представлений о событиях и людях. «Сказание о 

белгородских колодцах». 

1 

12. 
13. 

20.09 

22.09 

 Гимн в честь воинского подвига. «Повесть о разорении Рязани 
Батыем». 

1 

14. 23.09  Поучительный характер древнерусской литературы. «Поучение 

Владимира Мономаха». 

1 

Из русской литературы VIII века (2 ч) 

15. 24.09  М.В.Ломоносов - гениальный ученый, теоретик литературы, поэт, 

гражданин. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» 

1 

16. 

17. 
27.09 

29.09 

 М.В. Ломоносов о значении русского языка. М.В. Ломоносов и 

Петр Великий. 

1 

Из литературы XIX века (48ч) 

18. 30.09  В.А.Жуковский. Краткие сведения о писателе. В.А. Жуковский и 
А.С. Пушкин. 

1 

19. 

20 
1.10 

4.10 

 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского «Светлана». 

Творческая история баллады. Анализ текста. 

1 

 

21 6.10  Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина 1 

22 7.10  Лирика природы. А.С. Пушкин «Зимнее утро». 1 

23. 8.10  В мире пушкинского стихотворения «Зимний вечер». 1 

24. 

25. 
11.10 

13.10 

 Конкурс выразительного чтения. 1 

 

26. 
27 

14.10 

18.10 

 А.С.Пушкин «Дубровский».Историческая эпоха в романе. 

История создания. Прототипы. 

1 

 

28 20.10  Ссора Дубровского с Троекуровым. 1 

29. 21.10  Владимир Дубровский — доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и благородный разбойник. 
 

 

30 22.10  Дубровский и Маша Троекурова. 1 

31. 25.10  Р.р. Мастерская творческого письма. 1 
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32. 27.10  

33. 28.10  Итоговый урок по роману А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

34. 29.10  Классное сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 1 

35 

36. 
8.11 

10.11 

 М.Ю. Лермонтов. Личность и судьба поэта.  1 

37. 11.11  Мотив странничества в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Тучи». 1 

38. 12.11  Вольнолюбивые мотивы в стихотворении М.Ю. Лермонтова 
«Парус». 

1 

 

39. 15.11  Трагическое одиночество человека в мире и исторической 

«бездомности» поколения в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Листок». 

1 

 

40. 
41 

17.11 

18.11 

 Трагическая непреодолимость одиночества при общей 
родственности судьбы в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «На 

севере диком…», «Утёс». 

1 

 

42. 
43. 

19.11 

22.11 

 Конкурс творческих работ. 1 

 
44. 24.11  Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Автобиографическая основа повести 

«Старосветские помещики». 

1 

 

45. 25.11 

 

 Идейно-художественное своеобразие повести «Старосветские 

помещики» 

1 

 

46. 26.11 

 

 Характеристика образов главных героев повести «Старосветские 
помещики» 

1 

 
47 29.11  Юмор в повести «Старосветские помещики» 1 

48. 
49. 

1.12 

2.12 

 Классное сочинение по повести «Старосветские помещики». 1 

50. 3.12  И. С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая история и 

своеобразие композиции. 

1 

 
51. 6.12  И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг, 

общечеловеческое в рассказе. 

1 

 

52. 8.12  И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг, 
общечеловеческое в рассказе. 

1 

 
53. 9.12  Тема любви в лирике И.С. Тургенева: «В дороге». 1 

54 

55 
10.12 

13.12 

 И.С.Тургенев. Цикл стихотворений в прозе: «Два богача», 

«Воробей», «Русский язык» 

1 

 

56. 15.12  Контрольная работа № 1 1 

57 16.12  Н. А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема народного труда 
и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. («Тройка»). 

1 

 
58 

59 
17.12 

20.12 

 Н. А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема народного труда 

и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. («В полном 
разгаре страда деревенская…», «Великое чувство! У каждых 

дверей…») 

1 

 

60. 22.12  Л.Н. Толстой в 30—50 гг. XIX в. 1 

61 

62 
23.12 

27.12 

 Общее настроение внутренней неустроенности и беспокойства, 

присущее герою повести Л.Н. Толстого «Детство». Анализ глав: 

«Детство», «Что за человек был мой отец?», «Папа», «Юродивый». 

1 

 

63. 
64 

29.12 

30.12 

 

 Идея стремления к совершенству, к единению в любви, 
проявившаяся в главах повести Л.Н. Толстого «Детство». Анализ 

глав: «Maman», «Наталья Савишна», «Последние грустные 

воспоминания», «Горе», «Письмо». 

1 

 

65 
 

13.01  Конкурс художественного пересказа по повести Л.Толстого 
«Детство». 

1 
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66. 14.01  Подготовка к домашнему сочинению по повести Л.Н.Толстого 

«Детство» 

1 

 
67 17.01  Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди». 1 

68. 19.01  В.Г.Короленко. Краткие сведения о писателе.  1 

69. 
70 

20.01 

21.01 

  «В дурном обществе» («Дети подземелья»). Картины нищеты и 
страданий бедных людей в изображении рассказчика. Протест 

против социального неравенства и унижения человеческого 

достоинства. Отец и сын. 

1 

 

71. 

72 
24.01 

26.01 

 Роль дружбы в жизни героев повести В.Г.Короленко «В дурном 

обществе». 

1 

 

73. 

74. 
27.01 

28.01 

 Дети и взрослые в повести В.Г.Короленко «В дурном обществе». 1 

75. 

76 
31.01 

2.02 

 Классное сочинение №3 по повести В.Г.Короленко «В дурном 

обществе».  

1 

 

77. 3.02  Особенности раннего творчества А.П. Чехова. Сатирические и 

Юмористические рассказы. 

1 

 

78. 

79. 
4.02 

7.02 

 А.П.Чехов. «Налим». 1 

80. 9.02  А.П. Чехов «Толстый и тонкий»: социальное неравенство. 

Чинопочитание, угодливость в рассказе.  

1 

 

81. 

82 
10.02 

11.02 

 Мастерская творческого письма. Смешной случай из жизни. 1 

 

Из литературы XX века (24 ч) 

83. 14.02  Мир природы и человека в стихотворениях И.А. Бунина («Не видно 

птиц. Покорно чахнет…») 

1 

 

84. 16.02  И.А.Бунин. «Лапти»: душа крестьянина в изображении писателя. 1 

85. 17.02  А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе.  1 

86. 18.02  Повесть «Белый пудель». Судьба бродячих артистов в рассказе. 1 

87. 21.02  Чувство собственного достоинства, верность дружбе в рассказе 

А.И. Куприна«Белый пудель». 

1 

 

88. 24.02  А.И. Куприн. «Тапер».  Основная тема и образы в рассказе; 

внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

1 

 

89. 25.02  Анализ письменных работ 1 

90. 28.02 

 

 С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте.  1 

91. 2.03  С.А. Есенин. «Песнь о собаке»: творческая история; автор и его 

герои.  

1 

 

92. 3.03  «Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема стихотворения С.А. 
Есенина. 

1 
 

93. 4.03  М.М.Пришвин. Краткие сведения о писателе-натуралисте. 1 

94. 

95. 

7.03 

9.03 

 М.М.Пришвин. «Кладовая солнца» —сказка-быль. Особенности 

жанра. 
1 

 

96 

97 
10.03 

11.03 

 М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». Настя и Митраша. 1 

98. 
99 

14.03 

16.03 

 Смысл названия сказки- были М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 1 

100. 17.03  В мастерской художника (М.М.Пришвина) 1 

101 18.03  Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 1 
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102 21.03 

 

смерти, бессмертия, любви к родине в стихотворениях А.А. 

Ахматовой «Мужество», «Победа», Родная земля», «Перед весной 
бывают дни такие…» 

 

103 23.03  Литературно-музыкальная композиция: «Сороковые роковые…». 1 

 

104 24.03  Краткие сведения о В.П. Астафьеве.  1 

105 25.03  В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и 
жизни сибирской деревни в послевоенные годы. 

1 

 

106 

107 
6.04 

7.04 

 Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в рассказе. 
Герой рассказа Санька Леонтьев 

1 
 

108 8.04 

 

 Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в рассказе. 

Герой рассказа Санька Леонтьев 

1 

 

109 

 
11.04 

 

 Творческая работа по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 

1 

110 
111 

13.04 

14.04 

 

 Н.М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. Человек и природа в 
поэзии Рубцова. Стихотворение  «Звезда полей». 

1 
 

112 15.04  Неразрывная связь героя с Родиной в стихотворении Н.М. Рубцова 

«Тихая моя родина». 

1 

 

Из зарубежной литературы (14 ч) 

113 

114 
18.04 

20.04 

 Восточные сказки. Разнообразие тем и сюжетов сказок из книги 

«Тысяча и одна ночь». «Сказка о Синдбаде-мореходе». История 

создания, тематика, проблематика. 

1 

115 

116 
 

21.04 

22.04 

 Восточные сказки. Разнообразие тем и сюжетов сказок из книги 

«Тысяча и одна ночь». «Сказка о Синдбаде-мореходе». История 

создания, тематика, проблематика. 

1 

 

117 25.04  Краткие сведения о братьях Гримм. 1 

118 
119 

 

27.04 

28.04 

 Сходство и различия народных и литературных сказок. Сказка 
братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина. 

1 
 

120 

121 
29.04 

4.05 

 

 Сходство и различия народных и литературных сказок. Сказка 

братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» А.С. Пушкина. 

1 

 

122 5.05  Краткие сведения об О. Генри.  1 

123 6.05  О детстве с улыбкой и всерьёз. О. Генри. «Вождь краснокожих». 

Языковые средства создания комического. 

1 

 

124 11.05  О детстве с улыбкой и всерьёз. О. Генри. «Вождь краснокожих». 

Языковые средства создания комического. 

1 

 

125 12.05  Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Северные рассказы». 1 

126 
127 

13.05 

16.05 

 Д.Лондон «Любовь к жизни»: изображение силы человеческого 
духа, беспредельности возможностей человека. Сюжет и основные 

образы. Смысл названия. 

1 
 

128 

129 
18.05 

20.05 

 Д.Лондон «Любовь к жизни»: изображение силы человеческого 

духа, беспредельности возможностей человека. Сюжет и основные 
образы. Смысл названия. 

1 

 

130 

131 
23.05 

25.05 

 Творческая работа по рассказу Д.Лондона «Любовь к жизни» 1 

132 
133 

27.05 

30.05 

 Контрольная работа № 2. 1 
 

134 1.06  Итоговый урок. Рекомендации для летнего чтения. 1 
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Приложение 

Примерные контрольные работы 
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Контрольная работа № 1 

Часть I 

1. Соотнесите название произведения и имя персонажа. 

Название произведения Имя персонажа 

1. «Повесть о разорении Рязани Батыем» А)Зевс 

2. «Дубровский», А. Пушкин Б)Хагур 

3. «Прометей» В)Синеглазка 

4. «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде» 

Г)Евпатий Коловрат 

5. «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана» 

Д)Троекуров 

 

 
 

2. Узнай героя по описанию, укажи название произведения, автора: 

а)Ты ангел во плоти, иль лучше – ты бесплотен! 

Ты скачешь и поёшь, свободен, беззаботен, 

Что видишь, всё твоё; везде в своём дому, 

Не просишь ни о чём, не должен никому. 

 

б) Робость в ней волнует грудь, 

Страшно ей назад взглянуть, 

Страх туманит очи… 

 

в) Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что 

оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. 

 

3. Не является произведением древнерусской литературы 

а) «Сказание о белгородском киселе» 

б) «Песнь и вещем Олеге» 

в )«Поучение Владимира Мономаха» 

г) «Повесть и разорении Рязани Батыем»  

 

4.Сколько подвигов совершил Геракл  
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а) 12  

б) 13  

в) 11  

 

5.Какова идея произведения «Сказание о белгородском киселе»? 

А) трусость печенегов; 

Б) смекалка и хитрость старца спасли город от печенегов; 

В) осада Белгорода; 

Г) слабость русских войск. 

 

6.Какое занятие не характерно К.П. Троекурову? 

А) разъезды по пространным владениям;  

Б) продолжительные пиры и проказы;  

В) занятия охотой;  

Г) занятие благотворительностью. 

 

7.Что общего в тематике стихотворений М. Ю. Лермонтова «Тучи», «Листок», «На 

севере диком…», «Утёс», «Парус»? 

1. гражданская тематика 

2. вольнолюбие 

3. пейзаж 

4. тема одиночества 

Соотнесите фамилию автора с названием произведения. 

Автор Произведение 

1)Жуковский В.А. А)«Кузнечик» 

2)Пушкин А.С. Б)«Парус»  

3)Ломоносов М.В. В)«Дубровский» 

4)Лермонтов М.Ю. Г)«Тарас Бульба»  

5) Гоголь Н.В. Д)«Светлана»  

 

Часть II 
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9. Род литературных произведений, в котором выражаются переживания и мысли 

поэта в связи с жизненными впечатлениями – это … 

2) эпос 

3) лирика 

4) драма 

 

10. Жанр древнерусской литературы, историческое повествование о событиях в 

хронологической последовательности – это … 

1. поучение 

2. рассказ 

3. летопись 

 

11. Рассказчик в художественном произведении – это … 

1. создатель произведения 

2. персонаж, от чьего имени ведётся повествование 

3. главный герой художественного произведения 

 

12.Предмет изображения в художественном произведении (то, о чём говорится в 

произведении) – это … 

 тема 

 идея 

 сюжет 

 

13. Главная, основная мысль художественного произведения – замысел автора, 

который определяет содержание произведения – это … 

1. проблема 

2. идея 

3. тема 

 

14. Начало сказки - это ... 

1. вступление 

2. зачин 

3. завязка 

 

15. Самая напряжённая точка в развитии действия художественного произведения – 

это … 

1. развитие действия 
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2. завязка 

3. кульминация 

 

16. Уподобление неживого предмета живому - это… 

1)эпитет 

2)олицетворение 

3)метафора 

 

17. Образное определение, отражающее качественный признак предмета,-это… 

1)олицетворение 

2)эпитет 

3)метафора 

 

18. Художественное противопоставление понятий, мыслей, образов, которое часто 

создаётся с помощью антонимов – это … 

1. гипербола 

2. эпитет 

3. антитеза 

 

 

Часть III 

1. Напишите небольшое по объёму сочинение-рассуждение. Поразмышляйте в 

нём о понравившемся вам герое изученных в этом году произведений. Почему 

он вам понравился? Какие качества характера героя позволяют вам выделить 

его из ряда других? 

 

Контрольная работа № 2 

 

1. Установите соответствие терминов и их определений: 

 

1) автор                 А) действующее лицо в произведении 

2) герой                 Б) главная мысль в произведении 

3) 

псевдоним             

В) любой участник событий в художественном 

произведении  
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4) персонаж              Г) создатель литературного произведения 

5) идея                  Д) вымышленное имя писателя 

            

             1) 1Г, 2В, 3А, 4Б, 5Д           3) 1А, 2Г, 3Б, 4В, 5Д 

             2) 1В, 2А, 3Г, 4Д, 5Б           4) 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б 

 

2. Жанр эпоса, в котором изображается ряд событий, освещающих целый период 

жизни персонажей, — это… 

     1) рассказ    2) роман     

 3) повесть    4) очерк 

 

3. Произведение (жанр лирики), написанное в форме письма или обращения к какому-

нибудь лицу, — это… 

    1) ритм       2) роман       3) гимн       4) послание 

 

4. Заданная схема стихотворной строки — это… 

   1) ритм       2) размер      

  3) рифма       4) строфа 

 

5. Род литературы, в котором повествуется о событиях и героях, а также мысли, 

чувства и переживания автора, - это… 

   1) лирика     2) драма        3) эпос         4) лироэпика 

 

6. Дословная выдержка из какого- либо произведения – это… 

   1) литота     2) цитата        3) эпиграф    4) эпитет 
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7. Что не является элементом сюжета? 

   1) завязка     2) кульминация   

   3) эпиграф   4) развязка 

  

8.. Соотнесите авторов и созданные ими произведения: 

 

1) М.М. Пришвин А) «Зимнее утро» 

2) А.С. Пушкин Б) «Тучи» 

3) М.Ю. Лермонтов В) «В дороге» 

4) И.С. Тургенев Г) «Светлана» 

5) В.А. Жуковский Д) «Тарас Бульба» 

6) Н.В. Гоголь Ж) «Кладовая 

солнца» 

          

 1) 1Б, 2Г, 3В, 4Ж, 5А, 6Д            3) 1Ж, 2А, 3Б, 4В, 5Г, 6Д 

        

  2) 1Д, 2В, 3Ж, 4А, 5Г, 6Б            4) 1А, 2Ж, 3Д, 4В, 5Г, 6Б 

 

9. Какой из жанров не является фольклорным? 

  1) рассказ    2) былина      

   3) сказка    4) поговорка 

 

10. Образное выражение, состоящее в преуменьшении величины, силы, значения, - 

это… 

  1) гипербола   2) метафора      

 3) литота     4) оксюморон 
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11. Что не является стихотворным размером? 

  1) дактиль     2) звукопись    

   3) анапест    4) амфибрахий 

 

12. Внутреннее убранство помещения, хранящее приметы времени (эпохи) – это… 

  1) экспозиция  2) пейзаж      

   3) сцена      4) интерьер 

 

13. Что не относится к тропам? 

   1) метафора     2) ирония     

   3) аллегория   4) цитата 

 

14. Из каких произведений герои ( соотнесите): 

 

1) Валек А) «Дубровский» 

2) Троекуров Б) «В дурном обществе» 

3) Остап В) «Бирюк» 

4) лесник Г) «Тарас Бульба» 

         1) 1Б, 2А, 3Г, 4В                  3) 1А, 2В, 3Б, 4Г 

         2) 1Б, 2Г, 3В, 4Б                   4) 1Б, 2В 3Г, 4А                   

 

15. Кто написал «На севере диком стоит одиноко…»? 

1) А.С. Пушкин          2) М.Ю. Лермонтов  

3) В.А. Жуковский          4)М.В. Ломоносов 
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16.Кто автор строк :    Друзья мои, прекрасен наш союз! 

                       Он, как душа, неразделим и вечен – 

                       Неколебим, свободен и беспечен 

                       Срастался он под сенью дружных муз…     

1) А.С. Пушкин              2) М.Ю. Лермонтов   

2) 3) В.А. Жуковский           4)Н.А. Некрасов 

 

17. Годы жизни А.С. Пушкина? 

1) 1799-1837  2) 1828-1910  

 3) 1814 -1841   4) 1892 -1968 

 

18. Из какого произведения эти строки? 

 

1. «Не пропустите человека, не поприветствовав его, и 

доброе слово ему молвите.» 

 

  А) «Бирюк» 

 

2.«Нет, братцы, так любить, как русская 

душа…любить не то чтобы умом или чем другим, а 

всем, что дал Бог, что ни есть в тебе… так любить 

никто не может!» 

 

Б) «Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

3.«Изба показалась мне ещё печальнее прежнего. 

Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял 

мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не 

поднимала глаз; изредка подталкивала она люльку… 

её голые ноги висели, не шевелясь» 

 

В) «Деревня» 
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4. Но мысль ужасная здесь душу омрачает: 

    Среди цветущих нив и гор 

  Друг человечества печально замечает 

  Везде невежества убийственный позор. 

Г) «Тарас 

Бульба» 

 

1) 1Г, 2А, 3Б, 4В           3)1В, 2Б, 3В, 4А 

2) 1А, 2В, 3Г, 4Б           4)1Б, 2Г, 3А, 4В 

 

19.Пейзаж в рассказах Тургенева: 

 

1)соотносится  с  душевным  состоянием автора и героев                 2)противопоставляется 

этому состоянию 

3)только фон, на котором происходит действие                                          4) отражает 

главную мысль произведения                                           

 

20.Что общего в тематике стихотворений М. Ю. Лермонтова «Тучи», «Листок», 

«На севере диком», «Утес», «Парус»? 

1) гражданская тематика        2) вольнолюбие    

3)пейзаж                    4) тема одиночества 

 

21. «Поэмой о любви к родине» В.Г. Белинский назвал произведение Н.В. Гоголя: 

1) «Тарас Бульба»                      

2) «Ночь перед Рождеством»                              

3) «Майская ночь или Утопленница»      

 4) «Мертвые души» 

 

22. Тема рассказа «Толстый и тонкий» 
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1) встреча одноклассников      2) неравноправие людей 

3) приспособленчество         4) жизнь людей до революции 

 

23.Определите художественный прием в предложении из рассказа А.П.Чехова 

«Толстый и тонкий»: 

 «Его чемоданы, узлы и картонки съёжились, поморщились»: 

 

1) олицетворение     2) гипербола 

3) эпитет;          4) сравнение 

 

24. «Песнь о собаке» написал 

 

1) И.А. Бунин             2) С.А. Есенин 

3)Н.А. Некрасов          4) Н.М. Рубцов 

 

25. Как зовут героев «Кладовой солнца» М.М. Пришвина? 

 

1) Настя и Митраша                2) Валек и Маруся 

3) Петровна и Левонтьиха           4)Кай и Герда 

 

26.Кто из поэтов не был участником Великой Отечественной войны? 

 

1) С.С. Орлов                2)К.М. Симонов 

3)Н.М. Рубцов               4) М.В. Исаковский 
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27.Какой прием использовал К.М. Симонов в стихотворении «Жди меня…»: 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут… 

 

1) гипербола                    2) инверсия 

3) эпифора                     4) анафора 

 

28. Кто находясь эмиграции, оставался одним из самых значительных и ярких 

русских писателей, был удостоен Нобелевской премии? 

 

1) М. Горький         2) А.А. Блок  

3) А.И. Куприн        4) И.А. Бунин 

 

29. Действие в произведении В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» происходит 

1) после Гражданской войны; 

2) после Великой Отечественной войны; 

3) после первой мировой войны. 

4) после распада СССР 

 

30.Кто из писателей-земляков был летчиком во время Великой Отечественной войны 

и написал рассказ «Бося»? 

1) А.П. Чехов                2) В.В. Закруткин 

3) М.А. Шолохов             4)П.В. Лебеденко 
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