
       

 

 

 



  



 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной общеобразовательной программы образовательного учреждения по  литературе. 

Основная школа. М.: - Просвещение, 2011. -342с. (Стандарты второго поколения); и 

Авторской программы по литературе для 5-9 классов и учебника-хрестоматии В. Я. 

Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.), 

Программы воспитания МБОУ «Ярская СОШ №1» (приказ № 132 от 26.05.2021 г). 

Цели изучения предмета «Литература». 

 Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются 

от 5 к 9 классу. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 

достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; 

освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных 

традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. Задачи, связанные 

с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 

обучающихся, с  формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, 

книжной культуре. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и  интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 

теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о  специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. Задачи, связанные с осознанием 



обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в 

том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 Уровень рабочей программы базовый, соответствует уровню знаний учащихся  9 класса . 

      Программа ориентирована на использование УМК: 

1.    Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе. К учебнику- хрестоматии  

«Литература.9 класс.» Авт.-    сост. Коровина и др. «Экзамен», М.,  

2.    Золотарева И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С.. Поурочные разработки по 

литературе. 9 класс. М., «ВАКО», 2002.      

3.   Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Авторы: В.Я. 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин и др.- М.: Просвещение, 2018 

4.   Рабочие программы .Литература. Предметная линия учебников под ред. В.Я.Коровиной. 5-

9классы. – 2-е изд.. перераб. - М.: Просвещение, 2014 

      Программа предусматривает формирование и развитие компетенций обучающихся в 

области использования информационно- коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к  

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных,этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 



в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения ООП. Метапредметные результаты включают 

освоенные предметные универсальные учебные действия. 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, например 

таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в 



виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельност и как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую  последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим  закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный –учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД.  Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 роли в совместной деятельности; 

 

мнение (точку зрения),доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

еделять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 

дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 

поставленной перед группой задачей; 

 (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее –ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно- аппаратных средств и сервисов) для решения 

нформационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании 

гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине 

и  её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; 



3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от 

древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения 

и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; 

выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза 

и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть,роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма,ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лиро 

эпические (поэма,баллада)); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, 

подтекст, психологизм; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 

инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (алли 

терация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 



выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. 

С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного 0художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя 

литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; 

исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-

творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства  развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной 

форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать  в 



библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

-жанровую специфику художественного произведения; 

-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

-постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

ю, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

аргументировать свою точку зрения; 

 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 



энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

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

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 

е, какие события в произведении являются центральными; 

 

слова героя;  

вительные и т. п.) для 

вас места;  

 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 



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

межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

детали и т. п.;  

и художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира 

человека); 

по предложенному алгоритму и 

без него); 

между разными произведениями);  

 

следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

я 

детали и т. п.  

 

 

 

; 

заглавия); 

-интерпретацию;  

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 



уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать  

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

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

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 

развития»). 

  

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 

Народные песни, пословицы.загадки, поговорки. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

 

Древнерусская литература 

"Слово о полку Игореве" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". 

Г.Р. Державин. Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев. "Путешествие из Петербурга в Москву" (Обзор). 

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов. Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский. Баллада "Светлана". Одна баллада по выбору. Два лирических 

стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". 

А.С. Пушкин. Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", 

"К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой 

убор..."), "Пророк", "Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", 

"Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...", а также 10 стихотворений различной тематики, 

представляющих разные периоды творчества (по выбору). 

Одна романтическая поэма по выбору. 



"Повести Белкина" (Два по выбору) 

Повесть «Пиковая дама»". 

"Маленькие трагедии" (Одна трагедия по выбору). 

Романы: "Дубровский", "Капитанская дочка". 

Роман в стихах "Евгений Онегин". 

Сказки ( Одна по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда 

волнуется желтеющая нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой 

кинжал..."), "Три пальмы", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и 

грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", а также 10 

стихотворений по выбору 

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", "Мцыри". 

Роман "Герой нашего времени". 

Поэты пушкинской поры. 

Е.А.Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг , Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 

Языков. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Н.В. Гоголь. Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (Одна повесть по выбору),  

«Невский проспект»,"Тарас Бульба", «Старосветские помещики», "Шинель". 

Комедия "Ревизор". Поэма "Мертвые души" (первый том). 

Литературные сказки XIX-ХХ века. 

А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, 

Е.В.Клюев  и др.(Одна сказка на выбор) 

И.С. Тургенев. "Записки охотника" (два рассказа по выбору)."Стихотворения в прозе" 

(два стихотворения по выбору).Одна повесть по выбору. 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), «Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) «Умом Россию не понять…», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» , «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…»", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: "Крестьянские дети", «Вчерашний день, часу в 

шестом…»,  «Несжатая полоса» ."Железная дорога", а также два стихотворения по 

выбору. Одна поэма по выбору. 

         Поэзия 2-й половины XIX в. 

А.Н.Майков, А.К.Толстой,Я.П.Полонский и др.(Два стихотворения по выбору) 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Две сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский. Одна повесть по выбору. 

Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору.Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин. Одно произведение по выбору 

А.П. Чехов. Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко. Одно произведение по выбору. 

 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин. Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Два произведения по выбору 

А.А. Блок. Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский. Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин. Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова. Три стихотворения по выбору. 

Н.С.Гумилев. Одно стихотворение по выбору. 



М.И.Цветаева. Одно стихотворение по выбору. 

О.Э.Мандельштам. Одно стихотворение по выбору 

Б.Л. Пастернак. Два стихотворения по выбору . 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце»". 

М.М. Зощенко. Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов. Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин. Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский. Один рассказ по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский. Одно стихотворения по выбору.Поэма "Василий Теркин" (три главы 

по выбору). 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 

В.М. Шукшин. Два рассказа по выбору. 

А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор".Рассказ "Как жаль". 

 

Русская проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

Русская поэзия второй половины XX века 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, 

Н.М. Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

 

Литература народов России  

Г.Тукай, М.Карим, К.Кулиев, Р.Гамзатов и др.(1 произведение по выбору) 

 

        Зарубежная литература 

Гомер. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Античная лирика. Два стихотворения по выбору. 

Данте . "Божественная комедия" (фрагменты). 

М. Сервантес. Роман "Дон Кихот" (фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет". Два сонета по выбору. 

Ж.Б. Мольер. Одна комедия по выбору. 

И.В. Гете. "Фауст" (фрагменты). 

Ф. Шиллер. Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман. Одно произведение по выбору. 

ДЖ.Г. Байрон. Одно произведение по выбору . 

 П. Мериме. Одно произведение по выбору . 

Э.А. По. Одно произведение по выбору. 

О. Генри. Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон. Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери. Сказка "Маленький принц". 

Х.К. Андерсен, Р. Бернс, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Верн, Ф. Вийон, Г. Гейне, У. Голдинг, 

В. Гюго, Д. Дефо, А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэролл, Ф. Купер, ДЖ. Свифт, Дж. 

Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. Стивенсон, М. Твен, Э. Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 
№ 

п/п 

 

Раздел/темы 

Кол-

во 

часов 

 Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР 

(электронные 

уч.- метод. 

материалы) 

1 
Введение. 1  

 https://resh.edu.r

u/subject/14/9/ 

2 

Древнерусская 

литература 
3 

Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Конспектировать 

лекцию учителя. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять план 

и тезисы статьи учебника. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть. Самостоятельно готовить 

устное монологическое высказывание с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии (в том числе 

к музыкальным и изобразительным 

произведениям). Характеризовать 

героев произведения. Устно или 

письменно анализировать фрагмент 

перевода произведения древнерусской 

литературы на современный русской 

язык. Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного мира 

произведения. Выполнять творческие 

работы в жанре стилизации 

https://resh.edu.r

u/subject/14/9/ 

3 

Из литературы 18 

века. 
8  

Составлять план и тезисы статьи 

учебника. Выразительно читать, в том 

числе наизусть. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Характеризовать героиню 

произведения. Устно или письменно 

отвечать на вопрос. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов. Характеризовать 

особенности тематики, проблематики, 

литературного направления и 

художественного мира произведения. 

Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей. Выполнять 

творческие работы в жанре стилизации. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

и отбор информации для 

монологических высказываний с 

использованием различных источников, 

в том числе справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

https://resh.edu.r

u/subject/14/9/ 

4 

Из литературы 19 

века. 
57 

Конспектировать лекцию учителя или 

статью учебника, составлять её план. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях и поэтах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

https://resh.edu.r

u/subject/14/9/ 



Интернета. Выразительно читать 

лирические тексты, в том числе 

наизусть. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии, 

используя разные источники 

информации. Устно или письменно 

отвечать на вопрос (с использованием 

цитирования). Выявлять в 

произведениях черты литературного 

направления и характеризовать его 

особенности. Анализировать 

лирические тексты по вопросам учителя 

и самостоятельно, составлять 

собственные интерпретации 

стихотворений. Осуществлять 

сопоставительный анализ произведений 

с учётом их жанров, составлять 

сравнительные схемы и таблицы. 

Работать со словарём литера 

туроведческих терминов. Участвовать 

в разработке учебного проекта. 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 
Составлять хронологическую таблицу 

жизни и творчества писателя, , 

составлять вопросы самостоятельно. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Определять характерные признаки 

произведения с учётом родо-жанровых 

особенностей. Самостоятельно готовить 

устные монологические сообщения на 

литературоведческие темы. 

Характеризовать сюжет произведения с 

учётом его тематики, проблематики, 

жанра, идейно-эмоционального 

содержания, исторических и 

общечеловеческих особенностей. 

Определять тип конфликта 

в произведении и стадии его развития. 

Характеризовать персонажей 

произведения, с занесением 

информации в таблицу. Осуществлять 

сопоставительный анализ его 

фрагментов и героев с использованием 

схем и таблиц. Составлять цитатные 

таблицы при анализе эпизодов. 

Анализировать язык произведения с 

учётом его жанра. Составлять речевые 

характеристики героев, в том числе 

сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. Письменно 

отвечать на проблемные вопросы, 

используя произведения литературной 

критики. Писать сочинения 

на литературную тему, в том числе 

творческого характера, и редактировать 

собственные работы. Сопоставлять 

текст произведения с его театральными 



постановками и киноверсиями. 

Обсуждать театральные постановки и 

киноверсии комедии, писать на них 

рецензии. Участвовать в разработке  

 читательской конференции. 

Выразительно читать, в том числе по 

ролям. Участвовать в коллективном 

диалоге. Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержания стихотворений. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка произведения. 

Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать сочинение 

на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно 

готовить устные монологические 

сообщения на литературоведческие 

темы, в том числе творческого 

характера. Давать характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу.  

Анализировать ключевые эпизоды и 

различные формы выражения 

авторской позиции с учётом специфики 

литературных направлений. 

Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта 

(заочной экскурсии, читательской 

конференции, сборника ученических 

исследований и др.). 

5 

Из русской 

литературы 20 века. 
28  

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях и поэтах, а также об истории 

создания произведений с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать произведения 

с учётом их родо-жанровой специфики. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержания произведений. Давать 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу.  

Анализировать ключевые эпизоды и 

различные формы выражения 

авторской позиции с учётом специфики 

литературных направлений. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные сред- 

ства языка произведения. Составлять 

письменный ответ на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно 

готовить устные монологические 

https://resh.edu.r

u/subject/14/9/ 



сообщения на литературоведческие 

темы, в том числе творческого 

характера. 

6 

Из зарубежной 

литературы. 
4 

Конспектировать лекцию учителя и 

составлять её план. Подбирать и 

обобщать материалы о писателях и 

поэтах, а также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать 

произведения с учётом их родо-

жанровой специфики. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Соотносить содержание 

произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох. Характеризовать 

сюжеты лиро-эпических и драмати 

ческих произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Составлять 

характеристики персонажей, в том 

числе сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. Анализировать 

ключевые эпизоды лиро-эпических и 

драматических произведений и 

лирические тексты с учётом их 

принадлежности к литературным 

направлениям. Сопоставлять варианты  

перевода фрагментов произведений на 

русский язык. Письменно отвечать 

на проблемные вопросы. Сопоставлять 

литературные произведения по 

заданным основаниям, в том числе 

с произведениями других искусств. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта. 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

https://resh.edu.r

u/subject/14/9/ 

7 

Заключительный 

урок 
1 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

 ВСЕГО 102   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 
Сроки 

проведения 

по неделям 

Тема урока, практическая или 

контрольная работа 

Тип урока Воспитательная 

деятельность на уроке 

Введение.  

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Теория.  Литература как искусство слова 
1  Литература как искусство слова 

и её роль в духовной жизни 

человека 

Урок открытия 

нового знания 
осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе, проявление 

интереса к познанию 

родного языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего края, 

народов России в 

контексте изучения 

произведений русской и 

зарубежной литературы, 

а также литератур 

народов РФ; осознание 

важности 

художественной 

литературы и культуры 

как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

Древнерусская  литература Особенности развития древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово…» как памятник Древней Руси, художественные особенности и переводы 

произведения.. Автор «Слова…» 

Теория.   Слово как жанр древнерусской литературы 
2  Особенности развития 

древнерусской литературы. 

Урок открытия 

нового знания 
понимание 

эмоционального 

воздействия искусства, в 

том числе изучаемых 

литературных 

произведений; уважение 

к историческому и 

природному наследию и 

памятникам, традициям 

разных народов, 

проживающих в родной 

стране, обращая 

внимание на их 

воплощение в литературе 

; понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

3  История создания «Слова о 

полку Игореве». 

Сюжет произведения и 

композиция. 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

4  Художественные особенности 

«Слова…» Входная 

диагностическая  контрольная 

работа. 

Ур    Урок рефлексии 



традиций и народного 

творчества; 
 

Из литературы 18 века 

М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского языка и 

литературы. «Вечернее размышление о Божием величестве…», «Ода» ( 1747 года) Теория. 

Ода    

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество (обзор).«Властителям и судьям», «Памятник». 

А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» Теория. Жанр 

путешествия. 

Н.М.Карамзин.  Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Теория. Сентиментализм 
5  Особенности литературы 18 

века.  

Классицизм как 

литературное направление 

Урок открытия 

нового знания 
Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира. Осознание 

важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения. 

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

6  М.В.Ломоносов. «Вечернее 

размышление о Божием 

величестве при случае 

великого северного сияния» 

Урок                      

общеметодологическ

ой направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира. 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и 



мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства. 

 

7  М.В.Ломоносов. «Ода на день 
восшествия на Всероссийский 
престол Ея Величества 
Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» 

Урок                      

общеметодологическ

ой направленности 

Восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов, понимание 

эмоционального 

воздействия искусства.  

Овладение языковой и 

читательской культурой как 

средством познания мира.  

Ориентация на моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях нравственного 

выбора.  

Осознание важности 

художественной культуры 

как средства коммуникации 

и самовыражения.  

Осознание российской 

гражданской идентичности 

в поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе, проявление 

интереса к познанию 

родного языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего края, 

народов России. 

 Понимание ценности 

отечественного и мирового 

искусства, роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 
 

8  Г.Р.Державин. Стихотворение 

«Властителям и судиям». 

Урок открытия 

нового знания 
Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира 

9  Тема поэта и поэзии в 

стихотворении «Памятник». 

Урок открытия 

нового знания 
10  А.Н.Радищев. «Путешествие  

из Петербурга в Москву». 

Анализ глав. 

Урок открытия 

нового знания 



 Ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

 Осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе, проявление 

интереса к познанию 

родного языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего края, 

народов России 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 
11  Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Понятие о 

сентиментализме. 

Стихотворение «Осень». 

Урок открытия 

нового 

знания 

Активное неприятие 

асоциальных поступков, 

свобода и 

ответственность 

личности в условиях 

индивидуального и 

общественного 

пространства.  

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства.  

Готовность оценивать 

свое поведение и 

поступки, а также 

поведение и поступки 

других людей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учетом осознания 

последствий поступков.  

Овладение языковой и 

читательской культурой 

12  «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей в 

повести. Тест «Литература 18 

века» 

Урок открытия 

нового 

знания 



как средством познания 

мира.  

Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения.  

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 

Из  литературы  19 века. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 19 века. Поэзия, 

проза, драматургия. 19 век в русской критике, публицистике,  мемуарной литературе.  

В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).«Море», «Невыразимое», Баллада 

«Светлана» 

Теория. Баллада 

А.С,Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).«Горе от ума» 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии», «Я вас любил», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный».Поэма «Цыганы», Роман «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери» 

Теория Роман в стихах. Реализм. Трагедия. 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).Роман «Герой нашего времени» 

Стихотворения: «Смерть поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Нет, я не Байрон…», « 

Расстались мы, но твой портрет», «Есть речи – значенья», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий», «Я жить хочу!» 

Теория. Понятие о романтизме. Психологический роман.   

Н.В.Гоголь Жизнь и творчество (обзор).«Мертвые души» Теория. Понятие о герое и 

антигерое, о литературном типе, о комическом и его видах. 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе.«Белые ночи».Теория. Повесть. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе.«Юность». 

А.П.Чехов. Слово о писателе.«Тоска», «Смерть чиновника».Теория. Жанровые 

особенности рассказа. 

Из поэзии 19 века. 

Беседы о Н.А.Некрасове, Ф.И.Тютчеве, А.А.Фете и др. Многообразие талантов. 

Богатство русской поэзии.Теория. Виды лирических произведений. 
13  Общая характеристика 

литературы 19 века. 

Понятие о романтизме .   

Урок открытия 

нового знания 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства.  

Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира.  

Осознание важности 



художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 
14  Романтическая лирика 

начала 19 века. 

В.А.Жуковский . Жизнь и 

творчество. Стихотворения 

«Море», «Невыразимое». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства.  

Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира.  

Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения.  

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства.  

Умение осознавать 

эмоциональное состояние 

себя и других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

 

15  Анализ баллады 

«Светлана». Особенности 

жанра. 

Урок 

развивающего 

контроля 

16  Поэты I половины19 века  

( Батюшков К.Н.,  

Языков Н.М., 

Давыдов Д.В., 

Вяземский П.А., 

Баратынский Е.А., 

Рылеев К.Ф.) 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Готовность к 

выполнению 

обязанностей гражданина 



и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 Умение осознавать 

эмоциональное состояние 

себя и других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

 Умение принимать себя 

и других, не осуждая 

 
17  Реализм как литературное 

направление. 

А.С.Грибоедов. Жизнь и 

творчество.  

Урок открытия 

нового знания 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира.  

Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения.  

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 



 
18  Грибоедов. Комедия « 

Горе от ума». 

Комментированное чтение 1 

действия  

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства.  

Готовность к 

выполнению 

обязанностей гражданина 

и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей.  

Неприятие любых форм 

экстремизма, 

дискриминации; 

понимание роли 

различных социальных 

институтов в жизни 

человека.  

Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира.  

Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения.  

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 

19  «Век нынешний и век 

минувший». Нравственный 

конфликт в комедии. 

Урок 

рефлексии 

20  Фамусовское общество  в 

комедии.  

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства.  

Готовность к 

выполнению 

обязанностей гражданина 

и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей.  



Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира.  

Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения.  

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 
21  Образ Чацкого. Чацкий и 

Молчалин. 

 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства.  

Готовность к 

выполнению 

обязанностей гражданина 

и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей.  

Неприятие любых форм 

экстремизма, 

дискриминации; 

понимание роли 

различных социальных 

институтов в жизни 

человека.  

Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира.  

Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения.  

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

22  Женские образы комедии. 

Образ Софьи. 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 



самовыражению в разных 

видах искусства 

 
23  Язык комедии «Горе от 

ума». Проблема жанра. 

Новаторство и традиции в 

комедии.Тест 

 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства.  

Готовность к 

выполнению 

обязанностей гражданина 

и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей.  

Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира.  

Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения.  

Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 

24  Контрольная работа по комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

Урок 

развивающего 

контроля 

25  Р.р.И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». Подготовка к 

домашнему сочинению. 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

26 

 А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество. Дружба и друзья в 

лирике Пушкина 

Урок открытия 

нового знания 
Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира. 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 
коммуникации и 

самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и мирового 

искусства, роли этнических 

27  Вольнолюбивая лирика поэта. Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 



культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства. 

 Представление об 

основных правах, 

свободах и обязанностях 

гражданина, социальных 

нормах и правилах 

межличностных 

отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе 
 

28  Любовная лирика поэта. 

Проект. 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 
понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира. 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 
 

29  В.Ч.«Любовь! Она бывает 

разной» (Современная поэзия о 

любви) 

Урок рефлексии 

30  Тема поэта и поэзии в лирике 

Пушкина.  

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

Восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов, понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

 Овладение языковой и 

читательской культурой как 

средством познания мира 

 Осознание важности 

художественной культуры 

как средства коммуникации 

и самовыражения. 

 Понимание ценности 



отечественного и мирового 

искусства, роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства. 

 Представление об 

основных правах, свободах 

и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и 

правилах межличностных 

отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе 

 

31  Р.Р. Мое любимое 

стихотворение Пушкина. 

В.Г.Белинский о поэзии 

Пушкина. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов, понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

 Овладение языковой и 

читательской культурой как 

средством познания мира. 

 Осознание важности 

художественной культуры 

как средства коммуникации 

и самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и мирового 

искусства, роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 
 

32  В.ч. А.С.Пушкин. «Цыганы» Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

Восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов, понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

 Овладение языковой и 

читательской культурой как 

средством познания мира 

 Осознание важности. 

художественной культуры 

как средства коммуникации 

и самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и мирового 

искусства, роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 



самовыражению в разных 

видах искусства. 

 Представление об 

основных правах, свободах 

и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и 

правилах межличностных 

отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе 
 

33    Роман в стихах А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Художественные особенности 

романа.      

Урок 

развивающего 

контроля 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира. 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

  
34  Образ Евгения Онегина. Онегин 

и Ленский 

Урок рефлексии  Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

35  Татьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и 

Ольга  

Урок рефлексии 



36  Татьяна и Онегин Урок рефлексии понимание 

эмоционального 

воздействия искусства.  

Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира.  

Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства. 

 Умение осознавать 

эмоциональное состояние 

себя и других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием. 

 Умение принимать себя 

и других, не осуждая 

 

37  Образ автора. Роль лирических 

отступлений. 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира. 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства. 



 Умение осознавать 

эмоциональное состояние 

себя и других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием. 

 Умение принимать себя 

и других, не осуждая 

 
38  «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 

Пушкинский роман в зеркале 

критики.  

Урок 

развивающего 

контроля 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства. 

 Готовность к 

выполнению 

обязанностей гражданина 

и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей. 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира. 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения. 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства. 

 Умение осознавать 

эмоциональное состояние 

себя и других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием. 

 Умение принимать себя 

и других, не осуждая 

Сформированность 

навыка рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека 

 

39  Контрольная работа по 

творчеству А.С. Пушкина 

Урок 

развивающего 

контроля 

40  В.ч. А.С. Пушкин. «Моцарт и 

Сальери».Тест 

Урок рефлексии 



41  М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 

творчество.  

Тема поэта и  поэзии в лирике 

Лермонтова 

. 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Готовность к 

выполнению 

обязанностей гражданина 

и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 Умение осознавать 

эмоциональное состояние 

себя и других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

 
42 

 

 Тема Родины в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения 



 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 
43  Тема любви в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 

44  Тема одиночества в лирике 

Лермонтова.Тест 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

45  М.Ю.Лермонтов. «Герой 

нашего времени». 

Особенности композиции. 

Урок открытия 

нового знания 
восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства, 

 готовность к 

выполнению 

обязанностей гражданина 

и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей, 

 овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира, 

 осознание важности 

художественной 



культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения,  

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства, 

 умение осознавать 

эмоциональное состояние 

себя и других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием человека 

 
46  Печорин и горцы в повести 

«Бэла» 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Готовность к 

выполнению 

обязанностей гражданина 

и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 Сформированность 

навыка рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека 

47  Анализ повести «Максим 

Максимыч» 

Урок рефлексии 

48  Печорин и контрабандисты в 

повести «Тамань».  

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

49  Печорин и «водяное общество» 

в повести «Княжна Мери».  

Урок рефлексии 

50  Любовь и дружба в жизни 

Печорина. 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

51 

 

 Тема судьбы в повести 

«Фаталист».  Тест 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

52 

 

 Художественные особенности 

романа «Герой нашего 

времени». Роман 

М.Ю.Лермонтова в оценке 

В.Г.Белинского. Проект  

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

53  Контрольная работа по 

творчеству М.Ю. Лермонтова.  

Урок 

развивающего 

контроля 



 

54 

 

 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. «Мертвые души»: 

история создания.  

Урок открытия 

нового знания 

Восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов, понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Овладение языковой и 

читательской культурой как 

средством познания мира 

 Осознание важности 

художественной культуры 

как средства коммуникации 

и самовыражения 

 Понимание ценности 

отечественного и мирового 

искусства, роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

 

55  «Мёртвые души». Обзор 

содержания. 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

Восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Готовность оценивать 

свое поведение и 

поступки, а также 

поведение и поступки 

других людей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учетом осознания 

последствий поступков 

 Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира 

 Осознание важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

 Понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

56  «Мёртвые души». Образы 

помещиков. 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

57  Система образов помещиков в 

поэме Н.В.Гоголя 

Урок рефлексии 

58  Плюшкин-«прореха 

человечества» 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

59  Образ города в поэме Гоголя 

«Мертвые души». 

Урок рефлексии 

60  Образ Чичикова. Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

61   Тематика и роль лирических 

отступлений в поэме 

М.В.Гоголя «Мёртвые души» 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

62  Художественные особенности 

поэмы.  

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

63  Р.р. Поэма в оценках 

Белинского. Подготовка к 

сочинению. Контрольная 

работа по творчеству 

Н.В.Гоголя. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

64  Ф.М.Достоевский. Тип Урок открытия 



петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи».  

нового знания  Представление о 

способах 

противодействия 

коррупции 

 Представление об 

основных правах, 

свободах и обязанностях 

гражданина, социальных 

нормах и правилах 

межличностных 

отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе 

 

65  Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи» 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

66  Л.Н.Толстой. Обзор трилогии  

«Юность».  

Урок открытия 

нового знания 

67  А.П.Чехов. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в 

русской литературе XIX века. 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

68  А.П.Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества  и равнодушия . 

Урок рефлексии 

Из русской литературы 20 века. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи» 

М.А.Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Теория Художественная 

условность, фантастика, сатира. 

М.А.Шолохов «Судьба человека». Теория Реализм,  реалистическая типизация. 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор».Теория .Притча. 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии.  

А.А.Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека», «О, весна без конца и без края»,»О, я хочу безумно жить» 

С.А.Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер», «Письмо к женщине»,  «Не жалею, не зову , не плачу», «Край ты мой 

заброшенный», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая». 

В.В.Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю». 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной», 

«Стихи о Блоке», «Откуда такая нежность?», «Родина», «Стихи о Москве». 

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе», «Где-то в поле возле Магадана», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание» 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «Тростник», «Ветер войны», «ANNODOMINI» 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво». 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строки», «Я убит подо Ржевом» 

   Теория. Силлаботоническое и тоническое стихосложение. Виды рифм. Способы         

рифмовки. Песни и романсы на стихи поэтов 19 – 20 веков 

69  Особенности развития 

литература 20 века. 

 

Урок  открытия 

нового знания                       

овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности с  учётом 

специфики школьного 

литературного 

образования; 

70  И.А. Бунин. История любви 

героев разных сословий в 

Урок                        

общеметодолог

ориентация на моральные 

ценности и нормы в 



рассказе «Темные аллеи» ической 

направленности 

ситуациях нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и поступков 

персонажей литературных 

произведений; изучение и 

оценка социальных ролей 

персонажей литературных 

произведений 

71  Мастерство Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

72  Русская поэзия Серебряного 

века. А.А. Блок.Своеобразие 

лирики поэта 

Урок  открытия 

нового знания                       

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства, в 

том числе изучаемых 

литературных 

произведений; 

73  С.А. Есенин. Тема Родины в 

лирике Есенина 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

74    Размышление о жизни, любви, 

к природе, предназначении 

человека в поэзии Есенина       

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

75  В.В.Маяковский. Новаторство 

поэзии. 

Урок  открытия 

нового знания                       

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства, 

76  М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество.  

Урок  открытия 

нового знания                       

ориентация на моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и поступков 

персонажей литературных 

произведений; готовность 

оценивать своё поведение 

и поступки, а также 

поведение и поступки 

других людей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

77  Поэтика повести М.А.Булгакова 

«Собачье сердце» 

Урок  открытия 

нового знания                       

78  М.И.Цветаева. Стихи о поэзии, 

о любви, жизни и смерти 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства, 

в том числе изучаемых 

литературных 

произведений; 

осознание важности 

художественной 

литературы и культуры 

как средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

79  Образ родины в лирическом 

цикле «Стихи о Москве» 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

80  А.А.Ахматова. Трагические 

интонации в любовной лирике. 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

81  Тема поэта и поэзии в лирике 

А.А.Ахматовой 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

82  Н.А.Заболоцкий. Философский 

характер лирики поэта. 
Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

83  М.А.Шолохов. Судьба человека 

и судьба Родины в рассказе 

Урок                        

общеметодолог

ориентация на моральные 

ценности и нормы в 



«Судьба человека» ической 

направленности 

ситуациях нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и поступков 

персонажей литературных 

произведений; готовность 

оценивать своё поведение 

и поступки, а также 

поведение и поступки 

других людей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

84  Особенности авторского 

повествования в рассказе 

«Судьба человека» Проект.  

Урок рефлексии 

85  В.Ч.Быков В. «Сотников» Урок 

развивающего 

контроля 

86  Вечные темы в лирике Б.Л. 

Пастернака. 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства, в 

том числе изучаемых 

литературных 

произведений; осознание 

важности художественной 

литературы и культуры 

как средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

87  А.Т.Твардовский. Раздумья 

о Родине и о природе. 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

ценностное отношение 

к достижениям своей 

Родины — России, к 

науке, искусству, 

спорту, технологиям, 

боевым подвигам и 

трудовым достижениям 

народа, в том числе 

отражённым в 

художественных 

произведениях; 

88  А.Т.Твардовский Стихи о 

войне. 

Урок рефлексии 

89  В.Ч.«Строки, опаленные 

войной» (военная лирика). 

Контрольная работа по 

лирике 20 века. 

Урок рефлексии 

90  В.Ч.А.Приставкин.«Ночевала 

тучка золотая» 

Урок рефлексии сформированность навыка 

рефлексии, 

91  А.И. Солженицын. 

«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и поступков 

персонажей литературных 

произведений; 

92  Образ праведницы в рассказе 

«Матрёнин двор». 

Урок рефлексии 

93  Песни и романсы на стихи 

русских поэтов 19 – 20 веков 

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства, 

в том числе изучаемых 

литературных 

произведений; 

осознание важности 

художественной 

литературы и культуры 

как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

сформированность 

94  Контрольная работа  по 

произведениям  второй 

половины ХIХ и ХХ века. 

Урок 

развивающего 

контроля 



навыка рефлексии 

       Зарубежная литература. 

Г.В.Катулл.Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить» 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник». 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты) 

       У.Шекспир. Слово о писателе. «Гамлет». 

95  Античная лирика. Катулл. 

Гораций. 

Урок открытия 

нового знания 

Восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов, понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

 Готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а 

также поведение и поступки 

других людей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учетом осознания 

последствий поступков 

 Овладение языковой и 

читательской культурой как 

средством познания мира 

 Осознание важности 

художественной культуры 

как средства коммуникации 

и самовыражения 

 Понимание ценности 

отечественного и мирового 

искусства, роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в разных 

видах искусства 

сформированность 

навыка рефлексии 

96  У. Шекспир «Гамлет». 

Обзор. 

Урок                        

общеметодоло

гической 

направленност

и 
97  Трагизм  любви Гамлета и 

Офелии. 

Урок 

рефлексии 
98  И.В.Гёте «Фауст». Сюжет и 

проблематика 

Урок                        

общеметодоло

гической 

направленност

и 

 
99  Идейный смысл трагедии 

«Фауст» 

Урок                        

общеметодоло

гической 

направленност

и 

 
100  Итоговая контрольная работа 

за курс 9 класса 

Урок 

развивающего 

контроля 
101  Перелистывая страницы 

литературы 

Урок 

рефлексии 
102  Заключительный урок. Итоги 

года и задания для летнего 

чтения 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

Система оценки достижения познавательных результатов 

Стартовая диагностическая контрольная работа 

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»? 

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

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

7.Процитируйте строчки из стихотворений русских поэтов, назовите выразительные средства. 
 

 

8.Ответьте на один из предложенных вопросов ( 8-10 предложений): 
1. Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХIХ или ХХ веков? 

2. Как литература связана с историей? 

3. Как раскрывается тема любви в произведениях русской литературы? 

4. Какое произведение русской литературы повлияло на моё духовное развитие? 

 

 

 

 

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»? 



5.На каком композиционном приёме построен рассказ Л.Н.Толстого «После бала»? 
6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема нравственного выбора? 

7.Процитируйте строчки из стихотворений русских поэтов, назовите выразительные средства. 
 

 

8.Ответьте на один из предложенных вопросов ( 8-10 предложений): 
1. Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХIХ или ХХ веков? 

2. Как литература связана с историей? 

3. Как раскрывается тема любви в произведениях русской литературы? 

4. Какое произведение русской литературы повлияло на моё духовное развитие? 

 
 

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 

Итого- 18 баллов 
 

«5» - 16-18 баллов 

«4» - 13-15 баллов 

«3» - 10-12 баллов 
 

 

Тест «Литература XVIII века»                                                  

            Вариант № 1  

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите его. 

А1. О каком писателе идёт речь: «Русский учёный и поэт 18 века, который, скрыв своё 

крестьянское происхождение, в 1730 году поступил в славяно-греко-

латинскуюакадемию». Укажите фамилию. 

1) Державин   2) Фонвизин   3) Радищев   4) Ломоносов 

А2. Укажите фамилию русского поэта-энциклопедиста 18 века, для которого 

поэтическое творчество было важным средством просветительской пропаганды 

передовых научных и общественно-патриотических идей: 

 1) Радищев   2) Ломоносов   3) Державин   4) Фонвизин 

 А3. Укажите название литературного направления, возникшего в России во 2 четверти 

18 века, к которому относят творчество Ломоносова, Державина, Фонвизина. 

1) классицизм   2) сентиментализм   3) романтизм   4) реализм  

А4. Кого прославлял Державин в оде «Фелица»? 

1) Екатерину I   2) Елисавету Петровну   3) Екатерину  II   Анну Иоанновну 

Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном падеже или 

цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за неточный ответ, ответ с 

орфографической ошибкой) 



В1. Кому посвящено «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева? 

В2. О каком писателе идёт речь: «Родился в большой обедневшей дворянской семье с 

глубокими религиозными и культурными интересами; русская ветвь ливонского рода» 

В3. Укажите жанр произведения «Недоросль». Высокий, средний или низкий? 

В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение): «Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог» 

В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» описывается страшная 

картина продажи с торгов живых людей? 

В6. Что в конце повести «Бедная Лиза» случилось с главной героиней? 

В7. Кто это? «Не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, 

вязала чулки». 

В8. Укажите средство выразительности: «приятные места», «мрачные башни» 

В9. Да или нет? Отец Лизы был зажиточный поселянин. 

В10. Укажите современный вариант выделенного слова «Все вещи представятся днесь в 

естественном их виде» 

В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный путь со словами: «Потомство 

отомстит за меня». 

Ответьте подробно на вопрос. Укажите автора и произведение 

С1. «Что в имени тебе моём...» Имя Митрофан в переводе с греческого означает 

«подобный матери». Оправдывает ли герой своё имя? Обоснуйте свою точку зрения, 

приведите два аргумента. (5 баллов) 
Вариант № 2  

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите его. 

А1. Назовите фамилию русского поэта и учёного, который в 18 веке создал стройную теорию 

русского силлабо-тонического стихосложения. 

1) Державин   2) Ломоносов   3) Карамзин   4) Фонвизин 

А2. Укажите фамилию русского комедиографа, чья пьеса явилась просветительской сатирой на 

нравы русского дворянства второй половины 18 века: 

1) Княжнин  2) Грибоедов   3) Карамзин   4) Фонвизин 

А3. Укажите название литературного направления второй половины 18 века, которое 

характеризуется высоким гражданско-просветительским пафосом и утверждением культа 

человеческого разума.  

1) классицизм   2) сентиментализм   3) романтизм   4) реализм 

А4. Кого прославлял Ломоносов в оде 1747 года? 

1) Екатерину I   2) Елисавету Петровну   3) Екатерину  II   4) Анну Иоанновну 

Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном падеже или цифрами 

(по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за неточный ответ, ответ с орфографической 

ошибкой) 

В1. Кто из правителей, отправив Г. Р. Державина в отставку, назвал причину: «Ты очень 

ревностно служишь»? 

В2. О ком идёт речь: «Родился в небогатой, но старинной дворянской семье хилым и слабым 

ребёнком» 

В3. Укажите жанр произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» 

В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение, жанр): «...ибо и крестьянки любить умеют!» 

В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» путешественник рассуждает о 

характере русского человека, душа которого воплотилась в песне? 

В6. Какие цветы продавала Лиза, главная героиня повести «Бедная Лиза»? 

В7. Кто это? «Узнав о судьбе её, он не мог утешиться и почитал себя убийцею». 

В8. Укажите средство выразительности: «Душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце 

светится в каплях росы небесной» 

В9. Да или нет? Эраст был в армии и сражался с неприятелем. 

В10. Укажите современный вариант слова «изрёк» 

В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный выпуском журнала «Друг честных 

людей, или Стародум», который был запрещён; это сломило автора, он заболел и вскоре умер» 

Ответьте подробно на вопрос. Укажите автора и произведение 



С1. «Что в имени тебе моём...» Имя Эраст в переводе  означает «горячо любящий». Оправдывает 

ли герой своё имя? Обоснуйте свою точку зрения, приведите два аргумента. 

Всего – 31 балл 

«5» - 30-31 балл 

«4» - 24-29 баллов 

«3» - 15- 23 балла 

«2» - 6-14 баллов 

«1» - 0-5 баллов 

 

Всего – 31 балл 

«5» - 30-31 балл 

«4» - 24-29 баллов 

«3» - 15- 23 балла 

«2» - 6-14 баллов   

 «1» - 0-5 баллов 

Ответы. Тест «Литература 18 века» 

 1 вариант 2 вариант   

А1                                                   4                  2   

А2                                                   2                  4   

А3                                                   1                  1   

А4                                                   3                  2  

В1   А.М.Кутузов                                                          Александр I  

В2 Фонвизин Д. И.                                                 Державин  

В3 Комедия, низкий                                                 путешествие  

В4 Державин «Бог»                                  Карамзин «Бедная Лиза», повесть  

В5 «Медное»                                                     «София»  

В6 утопилась                                                         ландыши  

В7 Лиза                                                                        Эраст  

В8 эпитет                                                                           сравнение  

В9 да                                                                                нет  

В10 теперь                                                                                сказал  

В11 Радищев А.                                                                   Н. Фонвизин  

С1 Митрофан Эраст  

 

 

Тест по комедии Грибоедова А.С. «Горе от ума» 

Задание 1. Правильно соотнесите литературные направления и характерные для них черты, 

проявившиеся в комедии «Горе от ума». 

а) классицизм    1) главный герой: одинок и не понят окружающими; противостоит 

обществу; речь насыщена трагическим пафосом; мотив изгнанничества 

б) романтизм    2) социальная и психологическая типизация; индивидуализация героев; 

отсутствие однозначности в образах героев комедии;«порок не наказан, добродетель не 

торжествует»; в произведении присутствует более двадцати действующих лиц 

в) реализм         3) единство места» времени и действия произведения;амплуа; принцип 

говорящих фамилий 

Задание 2. А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего 

человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим». Кого 

имел в виду писатель: 

1. Скалозуба. 2. Молчалина         3. Чацкого.       4. Софью. 

Задание 3. Отметьте, в чем состоит новаторство системы образов комедии «Горе от ума». 

а) соответствие системе «амплуа» 

б) количество действующих лиц — более двадцати 

в) в основу системы образов положен принцип типизации 

г) отсутствие деления персонажей на положи тельные и отрицатель 



д) введение внесценических персонажей  

 

Задание 4. Соотнесите имя героя и роль, которую он играет в комедии. 

а) Хрюмины, Тугоуховские, Хлестова                           1)главные герои  

б) князь Федор, Кузьма Петрович, Максим Петрович  2) второстепенные 

в) Чацкий, Софья, Молчалин, Фамусов  3) эпизодические 

г)Г.О. — Г.М.  4) образ-пародия  

д) Скалозуб, Лиза, Загорецкий, Горич,  5) внесценические персонажи  

е) Репетилов  6) герои, необходимые для сценического действия  связи  

Задание 5. Отметьте основные средства создания сатирических характеров в комедии. 

Индивидуализация языка; афористичность; трагический пафос; авторская ремарка; гипербола; 

фарсовые детали; катарсис; фразеологизмы; драматизм; просторечия; ирония; сарказм. 

Задание 6. Кому из героев комедии принадлежат следующие высказывания, ставшие 

афоризмами: 

«Свежо предание, а верится с трудом». «Дома новы, но предрассудки стари». «А судьи кто?» «Я 

вам советовать не смею». «Я вас перепугал, простите, ради Бога».«Счастливые часов не 

наблюдают». «Шел в комнату, попал в другую».«Не человек, змея». «Герой не моего романа». 

СофьяЧацкийМолчалин 

Задание 7. Назовите полные имена героев. 

Чацкий; Фамусов; Молчалин; отец Чацкого; Загорецкий; Горич; Скалозуб. 

Задание 8. Кого считает хорошим женихом для Софьи Фамусов? 

а) образованного человека, который «славно пишет, переводит...» 

б) «...если наберется/Душ тысячи две родовых...» 

в) человек, которого «способностями Бог не наградил», но «Далсердце доброе...» 

г) молодой человек» «враг исканий...» 

Задание 9. Сколько времени отсутствовал в Москве Чацкий? 

а) 3 месяца; б) 3 года; в) 5 лет; г) полгода. 

Задание 10. Из какого города приехал в Москву Молчалин? 

а) из Петербурга;             б) из Саратова;в) из Твери;           г) из Смоленска; 

д) из губернского города N. 

Задание 11. Выражение «злые языки страшнее пистолета» принадлежит: 

а) Фамусову; 

б) Лизе; 

в) Софье; 

г) Чацкому; 

д) Репетилову; 

е) Молчалину. 

Вариант 2. 

Задание 1. Какую разновидность жанра комедии представляет собой «Горе от ума»? 

а) философскую 

б) социальную 

в) семейно-бытовую 

г) политическую 

д) совокупность разновидностей 

е) сатирическую 

Задание 2. Кому принадлежит высказывание о том, что в комедии «25 глупцов на 1 

здравомыслящего человека»? 

а) Пушкину; б) Гончарову; в) Грибоедову; г) Катенину. 

Задание 3. Каждый образ комедии отражает в себе конкретно-историческую сущность реальных 

общественных типов своей эпохи. Соотнесите действующих лиц комедии и образцы речи: 

«Ну бал!.. Какие-то уроды с того света. И не с кем говорить, и не с кем танцевать» (1). 

«Подписано, так с плеч долой», «Нет отдыха, мечусь как словно угорелый». (2). 

«Во вторник зван я на форели».(3). 

«Трех сажен удалец», «...Чтобы чины давать — есть многие каналы»(4). 

«Я князь — Григорию и вам Фельдфебеля в Вольтеры дам...», « слова умного не выговорил 

сроду»(5). 

«А наши старички? Не то, чтоб новизны вводили, — никогда, спаси нас Боже! Нет. А придерутся 

к сему, тому, а чаще ни к чему, поспорят, пошумят, и... разойдутся»(6). 

"«А?хм?И — хм?»(7). 

«Что мне молва?», «Вы знаете, что я собой не дорожу»(8). 

«Велите ж мне в огонь: пойду, как на обед», «отрезвился... сполна»:  

ЧацкийРепетиловСкалозубСофьякнязьТугоуховскийФамусов  

Задание 4. Афоризм — это: 

Художественное обоснование поступков персонажей. 



Краткое изречение, содержащее в себе законченную философскую мысль, житейскую мудрость 

или нравоучение. 

Часть лексики, слова и обороты, употребляющиеся в прошлом для обозначения каких-либо 

предметов, для создания исторического колорита. 

Задание 5. Объедините внесценические персонажи, относящиеся к «веку нынешнему» и «веку 

минувшему». 

Князь Федор; Максим Петрович; трое из бульварных лиц; Татьяна Юрьевна; двоюродный брат 

Скалозуба; барон фон Клоц; французик из Бордо; молодые люди;  «кто путешествует, в деревне 

кто живет»; Кузьма Петрович; тетушка Софьи. 

Задание 6. Чей это портрет? 

Курчавая! горбом лопатки! Сердитая! все кошачьи ухватки! Да как черна! да как страшна!.. 

а) Хлестовой       б) княжны Марьи Алексеевны 

в) Хрюминой        г) арапки 

Задание 7. Жанровое своеобразие произведения А. С. Грибоедова выражено в определении 

жанра: 

Комедия. Трагедия. Трагикомедия. 

Задание 8. Что заставило Чацкого некогда уехать из Москвы, оставив Софью одну? 

а) скука; б) ссылка; в) несчастная любовь; г) болезнь. 

Задание 9. В каком ведомстве служил Молчалин? 

а) палата мер и весов; 

б) Архивы; 

в) Департамент финансов; 

г) управление богоугодных заведений. 

Задание 10. В комедии 2 героя-резонера: 1-й — Чацкий, 2-й — ? 

а) Фамусов; 

б) Молчалин; 

в) Софья; 

г) Лиза; 

д) Скалозуб; 

е) Репетилов. 

Задание 11. Кого в комедии «ученостью не обморочишь»? 

а) Молчалина; б) Скалозуба; в) Фамусова; г) Тугоуховского.  

 

Тест по теме «Творчество Пушкина А.С.» 

1.Что называется лирикой: 

1.Род литературы, в котором художественный мир литературного произведения  отражает 

внутренние  переживания  лирического героя. 

2.Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем     описываемого. 

3.  Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включенные в произведение. 

 4. Род литературы, в произведениях которого формально до предела устраняется личность 

автора, а повествование идет о событиях, предполагаемых в прошлом. 

2.Как называется трехсложный стихотворный размер с ударением  на втором слоге: 

1. Дактиль.2. Амфибрахий. 3. Анапест. 4 Ямб. 5.Хорей. 

3. Выберите из перечисленных современников А. С. Пушкина друзей. 

Вяземский; Раевский; Пущин; Рылеев; Дельвиг; Малиновский; Кюхельбекер; Данзас; 

Баратынский; Чаадаев. 

4. Распределите названия стихотворений по тематике. 

«Деревня»; «Во глубине сибирских руд»; «Памятник»; «К Чаадаеву»; «Пророк»; «Я помню 

чудное мгновенье»; «Анчар»; «Арион»; «Узник»; «19октября»; «Поэт»; «Зимнее утро»; «К 

морю»; «Вновь я посетил». 

а) пейзажная 

б) философская 

в) свободолюбивая 

г) назначения поэта и поэзии 

д) дружбы 

е) любовная 

5. Соотнесите названия стихотворений А. С. Пушкина и поэтические жанры. 

           а) «На холмах Грузии»                                  1) элегия 

           б)  «Вольность»                                               2) послание 

            в)  «И. И. Пущину»                                  3) эпиграмма 

            г)  «Песнь о вещем Олеге»                           4) ода 

          д)  «На Воронцова»                                  5)песнь6. 

6. Назовите главный принцип, положенный в основу построения композиций 

стихотворений «Деревня», «Анчар». 



а)последовательность изложенных событий 

б) антитеза 

в) кольцевая композиция    

г) зеркальная композиция 

7. Природа, изображенная в романе «Евгений Онегин», связана с душевными 

переживаниями героев. Определите, кому из героев соответствуют описания природы: 

1. «Деревня, где скучал ..., была прекрасный уголок». 

2. «Но вот уж лунного луча Сиянье гаснет...» 

3. «Дохнула буря, цвет прекрасный / Увял на утренней заре, / Потух 

огонь на алтаре!» 

                           Ленский             Татьяна                   Онегин 

8. Кульминацией романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»  является: 

1. Дуэль Онегина и Ленского. 

2. Объяснение Татьяны в любви Онегину. 

3. Вал в доме Лариных. 

4. Объяснение Евгения и Татьяны на балу в доме князя. 

9. Лирическое отступление — это: 

1. Выраженное художественными средствами эмоциональное восприятие описываемого 

повествователем или лирическим героем 

2. Условный образ, где автор стремится передать свое отношение к изображаемому. 

3. Не связанное с сюжетным повествованием размышление автора, включенное им в 

произведение литературы. 

10. Какой принцип положен А. С. Пушкиным в построение композиции «Евгения Онегина»? 

а)  кольцевая композиция 

б)  монтаж 

в)  зеркальность 

г)  повтор 

д) антитеза 

11. Какова функция пейзажа в романе? 

а) изображение картин русской природы 

б) отражение состояния героев произведения 

12. По своей родовой принадлежности жанр «роман в стихах» 

а)лирический  

б)эпический               г)драматический 

в) лиро-эпический 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Тест по теме «Творчество  Лермонтова» 

Вариант 1 

1. Стихотворение «На смерть поэта» композиционно делится на две части: в первой 

господствует скорбь по поводу гибели А. С. Пушкина, а во второй — гнев по адресу убийцы. Как 

можно определить жанр каждой части? 

а)  элегия        

б) эпитафия   

в)  эпиграмма    

г)  памфлет 

2. Какие из стихотворений М. Ю. Лермонтова можно отнести к теме родины? 

«Молитва»; «Бородино»; «Когда волнуется желтеющая пива»; «Дума»; «Родина»; «И скучно, и 

грустно»; «Пророк»; «Жалобы турка»; «Прощай, немытая Россия»; «Тучи». 

3. Определите период творчества поэта, к которому относятся указанные стихотворения и 

поэмы Лермонтова: 

1. «Мцыри», «Демон», «Что толку жить». 

2. «Молитва», «Памяти Л. И. Одоевского», «Завещание». 

романтический          реалистический 

4. Соотнесите название стихотворения и его жанр. 

а) «Перчатка»             1)элегия 

2)баллада 3)послание 

4)дума 

5) сюжетное стихотворение 

б)«Родина»  в)«Наполеон» 

г) «Бородино» 

д) «П.Ф. Ивановой» 



5. С какой целью Лермонтов  нарушает хронологический  порядок построения «Героя...»? 

а) дает возможность объективно, мере! самоанализ, раскрыть «историю дуэли» человека; 

б) стремление к оригинальности; 

в) для того чтобы пробудить интерес читателя к герою; 

г) постепенное       от «внешнего к внутреннему»       раскрытие характера главною героя 

6. Почему описание внешности, портрет Печорина дан «проезжимофицером», а не 

Максимом Максимовичем? Он 

а) не наблюдателен 

б) не способен к обобщениям 

в) не мог быть объективен в описании внешности Печорина 

г) слишком прост, не может понять Печорина, так как тот  человек другого круга 

7. С какой целью введены в роман пейзажные зарисовки? «Солнце казалось мне тускло, 

лучи его меня не грели...» 

«Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние певой теплоты его лучей с 

умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление...» 

                             а)  изображение красоты Кавказа                   

                           б) углубление характеристики героя 

                             в)  изменение душевного состояния героя    

                            г)  плавное развитие сюжета 

 

8. Современник Лермонтова С.П. Шенырен писал: «Печорин не имеет в себе ничего 

существенного относительно к чисто русской жизни, которая из всего прошедшего не могла 

извергнуть такого характера. Печорин есть только призрак, отброшенный на нас Западом, тень 

его недуга, мелькающая в фантазиях наших поэтов... Апатия, следствие развращенной юности и 

всех пороков воспитания, породили в нем томительную скуку; скука же,сочетавшись с 

непомерной гордостью духа властолюбивого, произвела в Печорине злодея. Главный же корень 

всему - западное воспитание, чуждое всякого чувства и веры». 

2. Что вы знаете о «развращенной юности» Печорина? Прав ли в данном случае критик? 

3. Можете вы согласиться с тем, что Печорин - «злодей»? Почему? 

 

2 вариант 

1. Какие темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова сходны с мотивами и темами творчества Л. 

С. Пушкина? 

а)  мотив одиночества 

б)  тема Родины 

в)  историческая тема 

г)  мотив изгнанничества 

д) тема поэта и поэзии 

е)  мотив обманчивой красоты 

2.Найдите метафоры и сравнения в приведенных строках: 

                           1.«В пространстве брошенных свечей». 

                      2.«Под ним Казбек, как грань алмаза». 

3. Какой композиционный приём использует М. К). Лермонтов в стихотворении  «Как 

часто, пестрою толпою окружен...»? 

а)  сопоставление 

б)  повтор 

в)  противопоставление 

г)  обрамление 

4. Кому посвящен цикл любовных стихотворений, написанных М. Ю. Лермонтовым в 

1830—1832 гг.? 

а) В. Лопухиной 

б) Н. Сушковой 

в) П. Ивановой 

г) Л. Столыпиной 

5. Расположите главы романа в хронологическом порядке. 

а) «Фаталист», «Бэла», «Максим Максимович», предисловие к журналу Печорина, «Княжна 

Мэри», «Тамань» 

б) «Максим Максимович», предисловие к журналу Печорина, «Тамань», «Фаталист», 

«Княжна Мэри», «Бэла» 



в) «Тамань», «Княжна Мэри», «Бэла», «Фаталист», «Максим Максимыч», предисловие к 

журналу Печорина 

г) «Бэла», «Максим Максимович», предисловие к журналу Печорина, «Тамань», «княжна 

Мэри», «Фаталист» 

6. Что читал Печорин в ночь перед дуэлью? 

             а)  Ф. Шиллер. «Коварство и любовь» 

             б)  Л. Смит. «Исследования о природе и причинах богатства народов» 

             в)  В. Скотт. «Шотландские пуритане» 

                 г) Дж. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

             д) Мюссе. «Исповедь сына века» 

7. Критик   Л..    Григорьев,    отвергая    бытовавшее    мнение    о 

«комедийности»   характера   Печорина,   писал:   «...   основы   же   его характера,  \ пожалуй, 

страшны, но никак уж не смешны». 

1. Можете вы согласиться  с чем,  что основы  характера  Печорина страшны? Где и в чем 

вы это увидели? 

2. Вы согласны с  тем, что в характере героя нет ничего смешного? 

Аргументируйте ответ. 

8. Г..Н. Михайлова, говоря о Печорине, замечает: «Сухой себялюбивый эгоизм не является 

его идеалом... ». 

1. В каких эпизодах романа эгоизм Печорина проявляется наиболее отчетливо?' 

Проанализируйте эти эпизоды. 

 

Тестирование по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

1. Кто является героем «своего времени» в романе? 

а) Казбич              б) Максим Максимыч 

в) Вернер              г) Печорин 

2. Печорина звали: 

а) Максим Григорьевич           б) Александр Григорьевич      

в) Григорий Александрович    г) Максим Максимыч 

 3. Кто рассказывает историю Бэлы? 

а) Азамат, её брат             б) автор 

в) Печорин                        г) Максим Максимыч 

4. Кого из героев романа критик охарактеризовал так? «…Это тип старого кавказского служаки, 

закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры 

простоваты и грубы, но у которого чудесная душа и золотое сердце…» 

а) Максим Максимыч           б) Вулич 

в) Казбич                                г) Печорин          

 5. Какая из частей романа является центральной и несёт на себе главную идейную нагрузку? 

а) «Бэла»                              б) «Максим Максимыч»         в) «Тамань» 

г) «Княжна Мэри»              д) «Фаталист»                          

6. О ком из героев романа Печорин сделал следующую запись в своем дневнике? 

«…он из тех людей, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в 

необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить 

эффект - их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость 

они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами - иногда тем и другим…» 

а) Максим Максимыч             б) Грушницкий 

в) Вернер                                  г) Вулич 

7. Кого Печорин описал так? «Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только 

свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка 

загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос - все это было для меня 

обворожительно.…» 

а) Вера    б) Мери 

в) Бэла     г) девушка – ундина 

8. Определите тему романа «Герой нашего времени» 

а) жизнь светского общества 

б) жизнь военных на Кавказе 

в) тема взаимодействия личности, общества и судьбы 

г)тема взаимодействия незаурядной личности с «водяным обществом» 

9. Роман «Герой нашего времени» 



а) романтический  

б) сентиментальный 

в) нравственно – психологический 

г) детективный 

10. Зачем Лермонтов нарушил хронологическую последовательность глав романа? 

а) чтобы разнообразить повествование 

б) чтобы выявить в главном герое суть его характера, не зависящую от времени 

в) чтобы показать развитие героя, его эволюцию 

г) всё вышеперечисленное 

Ответы: 

1-г          6-б 

2-в          7-г 

3-г          8-в 

4-а          9-в  

5-г         10-б 

 

Контрольная работа за IIчетверть 

Вариант 1 

I. Соотнесите названия литературоведческих терминов с их определениями. Ответы запишите в 

виде нужного порядка цифр. 

 

1. Двусложный стихотворный размер с сильным первым слогом в стопе. 

 

2. Созданный Пушкиным лиро-эпический жанр, в котором помимо эпических средств 

изображения действительности используются лирические. 

 

3. Пьеса, в которой изображаются острые, неразрешимыежизненные противоречия, 

непримиримый конфликт сильнойличности с надличными силами (судьбой, государством, 

стихиейи др.) или с самим собой. Герой пьесы, как правило, погибает,но одерживает 

нравственную победу, что должно вызвать в зрителях потрясение, породить в них скорбь и 

сострадание. 

 

4. Череда событий в эпическом или драматическом произведении, выстроенная хронологически 

и положенная в основу сюжета. 

 

Роман в стихах (1), трагедия (2), фабула (3), хорей (4). 

Ответы: 4; 1; 2; 3. 

II. Установите соответствие между героями романа «Евгений Онегин» и деталями их портретов. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

 

Герои                           Детали портретов 

А) Онегин                    1) «кудри чёрные до плеч» 

Б) Татьяна                    2) «широкий боливар» 

В) Ленский                  3) «улыбка, локоны льняные» 

                                      4) «изнеженные пальцы» 

 

Ответы: А—2; Б—4; В—1. 

 

III. Прочитайте строфу из стихотворения А. С. Пушкина: 

 

И он к устам моим приник, 

И вырвал грешный мой язык, 

И празднословный и лукавый, 

И жало мудрыя змеи 

В уста замершие мои 

Вложил десницею кровавой. 



 

 

Как называется это стихотворение? Из приведённого ниже перечня выберите три названия 

художественных средств и приёмов, использованных поэтом в этой строфе: 

 

1) анафора; 

2) параллелизм; 

3) метафора; 

4) эпитет; 

5) сравнение. 

Ответы: 1; 3; 4. 

 

IV. Проанализируйте эпизод из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» «Последнее 

объяснение Татьяны и Онегина» (гл. VIII,стр. XLII—XLVII), выполнив следующие задания 

(объём ответа навопросы 1—3 — это 3—4 предложения, а на вопрос 4 — 5—6 предложений): 

 

1. Какими способами автор показывает душевное состояние Татьяны? 

2. Как вы понимаете слова автора, предшествующие данному эпизоду? 

 

Простая дева, 

С мечтами, сердцем прежних дней, 

Теперь опять воскресла в ней. 

 

3. В чём данный эпизод является «зеркальным» отражением первого объяснения Татьяны и 

Онегина? 

 

4. Сравните монолог Татьяны с монологом Алёны Дмитриевны из «Песни про царя Ивана 

Васильевича...» М. Ю. Лермонтова (со слов «Государь ты мой, красно солнышко...» до 

слов «Дитя малое, неразумное...»). Что сближает и различает героинь этих произведений? 

V. Прочитайте стихотворение М. Ю. Лермонтова «Родина» и выполните следующие задания 

(объём ответа на вопросы 1—4 —это 3—5 предложений): 

1. Почему поэт называет свою любовь к Родине странной? 

 

2. С какой целью поэт изменяет ритмический рисунок и длину стиха во второй половине 

стихотворения? 

 

3. Какой хочет видеть поэт свою Родину в будущем? 

4. Сравните стихотворение М. Ю. Лермонтова «Родина» со стихотворением А. А. Блока 

«Россия». В чём общность и различия мироощущений лирического я каждого стихотворения? 

 

Из заданий IV и V выполняется одно по выбору учащихся. 

 

Вариант 2 

 

I. Соотнесите названия литературоведческих терминов с ихопределениями. Ответы запишите в 

виде нужного порядка цифр. 

1. Трёхсложный стихотворный размер с сильным вторымслогом в стопе. 

 

2. Совокупность событий в эпических и драматических произведениях, порядок и развитие 

которых позволяют писателюраскрыть характеры героев и суть изображаемых явлений в со- 

ответствии с авторским замыслом. 

 

 

3. Поэтический жанр, представляющий собой стихотворноеписьмо, произведение, написанное в 

форме обращения к кому-либо и содержащее призывы, просьбы, пожелания и т. п. 

 

4. Большое эпическое произведение, всесторонне изображающее жизнь людей в определённый 

период времени или в течениецелой человеческой жизни и характеризующееся многолиней- 

ностью сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц;наличием системы 

равнозначных персонажей; охватом большогокруга жизненных явлений, постановкой 

общественно значимыхпроблем; значительной временной протяжённостью действия. 



 

Роман (1), послание (2), амфибрахий (3), сюжет (4). 

Ответы: 3; 4; 2; 1. 

II. Установите соответствие между героями романа «ЕвгенийОнегин» и их высказываниями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца: 

 

Герои Их высказывания 

А) Онегин 1) «Судьбу мою / Отныне я тебе вручаю» 

Б) Татьяна 2) «Примите исповедь мою: / Себя на суд вам отдаю» 

В) Ленский 3) «Зачем вечор так рано скрылись?» 

4) «Что день грядущий мне готовит?» 

 

Ответы: А—2; Б—1; В—4. 

III. Прочитайте фрагмент стихотворения М. Ю. Лермонтова: 

 

Твой стих, как Божий дух, носился над толпой; 

И отзыв мыслей благородных 

Звучал, как колокол на башне вечевой, 

Во дни торжеств и бед народных. 

 

Как называется это стихотворение? Из приведённого нижеперечня выберите три названия 

художественных средств и приёмов, использованных поэтом в этом фрагменте: 

 

1) сравнение; 

2) анафора; 

3) олицетворение; 

4) эпитет; 

5) гротеск. 

Ответы: 1; 3; 4. 

IV. Проанализируйте сцену дуэли из романа А. С. Пушкина 

 

«Евгений Онегин» (гл. VI, стр. XXVII—XXXI), выполнив следу- 

ющие задания (объём ответа на вопросы 1—4 — это 3—5 пред- 

ложений): 

 

1. Почему Онегин и Ленский не смогли помириться и «разойтиться полюбовно»? 

 

2. Почему в сцене дуэли автор многократно повторяет слово«враги»? 

 

 

3. Почему изменилось внутреннее состояние Онегина послеубийства Ленского? 

 

4. Сравните сцену дуэли из романа «Евгений Онегин» со сценой дуэли Гринёва и Швабрина из 

романа «Капитанская дочка»со слов «Я дожидался недолго...» до слов «Я упал и лишился 

чувств». В чём сходство и различия двух изображённых дуэлей? 

V. Проанализируйте стихотворение А. С. Пушкина «Бесы»,ответив на следующие вопросы: 

1. О чём размышляет поэт в стихотворении «Бесы»? 

 

2. Почему его лирический герой испытывает тревогу и смятение? 

 

3. Какой смысл придаёт стихотворению многократное повторение первого стиха? 

 

4. Сравните стихотворение А. С. Пушкина «Бесы» со стихотворением М. Ю. Лермонтова «И 

скучно и грустно». Чем близкии чем различаются душевные состояния каждого лирического я? 

 

Из заданий IV и V выполняется одно по выбору учащихся. 

 

Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя 

I вариант 



1. Укажите, какие утверждения о творческом методе Н.В.Гоголя являются 

верными: 

А) Н.В.Гоголь является основателем «натуральной школы»; 

Б) Н.В.Гоголь широко применяет такие приемы, как сатирическая типизация, гротеск, 

алогизм, художественная деталь; 

В) Н.В.Гоголь в своем творчестве активно разрабатывает тему «лишнего человека»; 

Г) фантастические элементы в свои произведения Н.В.Гоголь вводит, чтобы подчеркнуть 

исключительность своих героев и обстоятельств, в которые они попадают. 

2. Расположите произведения Н.В.Гоголя в хронологической последовательности, 

исключив то произведение, которое Н.В.Гоголю не принадлежит: 

А) «Ревизор»; 

Б) «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 

В) «Ганц Кюхельгартен»; 

Г) «Мертвые души»; 

Д) «Выстрел». 

3. Дайте краткие ответы на вопросы по повести Н.В.Гоголя «Шинель»: 

А) О ком сказано: «Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей 

должности. Мало сказать: он служил ревностно, - нет, он служил с любовью»? 

Б) О ком или о чем идет речь: «Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 

четыреста рублей в год жалования или около того»? 

В) «С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность – словом, 

все колеблющиеся и неопределенные черты». С кем и почему произошли такие 

перемены? 

Г) Почему в финале реалистической повести появляется фантастическая история о 

призраке? 

4. Сколько частей по замыслу Н.В.Гоголя должна была содержать поэма «Мертвые 

души»? 

А) 1; В) 3; 

Б) 2; Г) 4. 

5. Афера Чичикова с «мертвыми душами» основана на 

А) застойности бюрократического аппарата России; В) крепостнической системе России; 

Б) предприимчивости и ловкости Чичикова; Г) бесхозяйственности помещиков. 

6. В чем состоит смысл образа дороги в поэме? 

А) источник вдохновения для автора; 

Б) связующее звено между помещиками во время путешествия Чичикова; 

В) символ жизненного пути человека; 

Г) символ будущего России, способ показать необъятные просторы Родины. 

7. Почему Н.В.Гоголь расположил посещение Чичиковым помещиков именно в 

такой (Манилов – Коробочка – Ноздрев – Собакевич – Плюшкин) 

последовательности? 

А) герои располагаются по принципу «оживления»; 

Б) герои располагаются по степени деградации, омертвения; 

В) каждый последующий помещик противопоставлен предыдущему; 

Г) посещение Чичиковым помещиков не построено по какой-либо схеме. 

8. Н.В.Гоголь определил жанр «Мертвых душ» как поэму, подчеркнув этим 

равноправие эпического и лирического начала. Лирический элемент в «Мертвых 

душах» проявляется в 

А) любовной интриге; В) пейзажных зарисовках; 

Б) лирических отступлениях и авторских оценках; Г) вставных элементах. 

 

9. Узнайте героя по описанию: 



А) «…еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар»; 

Б) «Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное 

побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не 

затруднялся…»; 

В) «Он ему на этот раз показался похожим на средней величины медведя… для 

довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, 

панталоны длинны, ступнями он ступал и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на 

чужие ноги»; 

Г) «…не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок, 

нельзя сказать, чтобы стар, однако ж не так, чтобы слишком молод». 

10. Кто о ком говорит? 

А) «Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин!»; 

Б) «Надул, сильно надул…»; 

В) «У этого губа не дура!»; 

Г) «И лицо разбойничье! ... Дайте ему только нож да выпустите на большую дорогу – 

зарежет, за копейку зарежет!». 

11. Н.В.Гоголь – мастер художественной детали. Укажите несколько вещей, 

которые принадлежат указанным ниже героям. Что эти вещи говорят о людях, 

которым принадлежат? 

А) Коробочка; Б) Манилов. 

12. По речевой характеристике укажите героя: 

А) «Это все мошенники, мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет». 

Б) «Лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам». 

В) «препочтеннейший, прелюбезнейший», «майский день, именины сердца», «магнетизм 

души». 

Г) «Наслышан об экономии и редком управлении имениями…», «почел за долг 

познакомиться и принести лично свое почтение…», «вы изволили пойти», «я имел честь 

покрыть вашу двойку». 

13. Укажите, какой помещик угощал Чичикова: 

А) пресным пирогом с яйцом; 

Б) щами от чистого сердца; 

В) рябиновкой, каким-то бальзамом; 

Г) ватрушками, из которых каждая была больше тарелки. 

14. Вставьте пропущенные слова: 

А) «Иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит 

совершенная ________________»; 

Б) ________, куда ж несешься ты? дай ответ»; 

В) «________________ на человечестве»; 

Г) «Все похоже на правду, что может статься с ______________!»; 

Д) «Всё сделаешь и всё прошибешь на свете _________________»; 

Е) «Нет, пора, наконец, припрячь и ______________. Итак, припряжём ______________!» 

 

15. В главах, посвященных помещикам, Н.В.Гоголь использует одну и ту же 

последовательность описаний. Восстановите эту последовательность: 

А) портрет помещика и членов его семьи; Г) интерьер; 

Б) дом; Д) пейзаж; 

В) еда; Е) отношение к предложению Чичикова. 

Используя данные пункты, дайте характеристику Ноздреву. Докажите, что Ноздрев 

– «мертвая душа». 

16. Дайте развернутый ответ на один из предложенных вопросов: 



А) В поэме образ Чичикова – самый трудный для оценки. Литературоведы расходятся во 

мнениях, говоря о Чичикове. Вот несколько высказываний: 

1) «Чичиков по-настоящему сильная личность» (В.Кожинов); 

2) «В эпопее с «мёртвыми душами» наиболее ярко раскрылась дьявольская энергия и 

изобретательность Чичикова, его характер дельца и изобретателя новой формации…» 

(С.И.Машинский); 

3) «Один деятельный человек – Чичиков, и тот ограниченный плут» (А.И.Герцен); 

4) «Чичиков, отличаясь от помещиков, тоже «мёртвая душа». Ему недоступна 

«блистающая радость жизни» (В.Г.Марацман). 

С какими из высказываний о Чичикове вы согласны, с какими нет? Дайте свою оценку 

образу Чичикова. 

Б) Кому из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» близка жизненная позиция 

Чичикова? Сравните этих двух героев. 

 

Контрольная работа по теме «Творчество Н.В.Гоголя. «Шинель», «Мертвые 

души»» 

II вариант 

1. Укажите, какие утверждения о творческом методе Н.В.Гоголя являются 

верными: 

А) В своем творчестве Н.В.Гоголь продолжает вслед за А.С.Пушкиным тему 

«маленького человека»; 

Б) В своих комедиях Н.В.Гоголь остается верен традициям классицизма; 

В) Н.В.Гоголь широко использует «говорящие» фамилии и речь как средства 

характеристики героев; 

Г) Для творчества Н.В.Гоголя характерны мотивы тоски, одиночества, грусти, 

странничества. 

2. Расположите произведения Н.В.Гоголя в хронологической последовательности, 

исключив то произведение, которое Н.В.Гоголю не принадлежит: 

А) «Сорочинская ярмарка»; 

Б) «Выбранные места из переписки с друзьями»; 

В) «Вий»; 

Г) «Станционный смотритель»; 

Д) 2-й том «Мертвых душ». 

3. Дайте краткие ответы на вопросы по повести Н.В.Гоголя «Шинель»: 

А) О ком сказано: «В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. … 

Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически»? 

Б) О ком идет речь: «Главным основанием его системы была строгость. … Впрочем, он 

был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин 

совершенно сбил его с толку»? 

В) Что произошло с новой шинелью главного героя? 

Г) Назовите идею повести «Шинель». 

4. Заглавие поэмы многозначно. Какой высший смысл вкладывал Н.В.Гоголь в 

название «Мертвые души»? 

А) определение бюрократического жаргона, обозначающего умершего крестьянина; 

Б) бездуховный, погрязший в заботах о суетном герой; 

В) обозначение «омертвения» помещиков и чиновников; 

Г) противопоставление в художественном мире произведения понятий «мертвого» и 

«живого». 

5. С какой целью Н.В.Гоголь вводит в повествование «Повесть о капитане 

Копейкине»? 

А) изобразить жизнь столичного чиновничества; 



Б) показать бездуховность бюрократии и предупредить о возможности народного 

мщения за произвол; 

В) опровергнуть идею безнаказанности власти; 

Г) приостановить развитие сюжета. 

6. По замыслу Н.В.Гоголя во втором, сожженном, и третьем, ненаписанном томе 

«Мертвых душ» должно было произойти: 

А) перерождение Чичикова в апостола Павла; В) возрождение России; 

Б) окончательное падение главного героя; Г) социальные изменения в обществе. 

7. Чем завершается первый том «Мертвых душ»? 

А) биографией Чичикова; В) лирическим отступлением о «Руси-тройке»; 

Б) размышлениями автора о главном герое; Г) разоблачением аферы Чичикова. 

8. Кто в поэме является «живой душой»? 

А) умершие крепостные крестьяне Собакевича; В) Чичиков; 

Б) Манилов; Г) беглые крестьяне Плюшкина. 

 

9. Узнайте героя по описанию: 

А) «Из тех…, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, 

а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по 

ящикам комодов»; 

Б) «Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец, с полными румяными 

щеками, с белыми как снег зубами и черными как смоль бакенбардами. Свеж он был, как 

кровь с молоком, здоровье, казалось, так и прыскало с лица его»; 

В) «А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и 

семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и 

мудрой скупости»; 

Г) «На взгляд он был человек видный; черты его лица были не лишены приятности, но в 

эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару…». 

10. Кто о ком говорит? 

А) «…ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то как 

бывает московская работа, что на один час, - прочность такая, сам и обобьет, и лаком 

покроет!»; 

Б) «Эк ее, дубинноголовая какая!»; 

В) «Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный 

человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с 

человеком близким… никакого прямодушия, ни искренности! совершенный Собакевич, 

такой подлец!»; 

Г) «А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так 

вот он и шатается!» 

11. Н.В.Гоголь – мастер художественной детали. Укажите несколько вещей, 

которые принадлежат указанным ниже героям. Что эти вещи говорят о людях, 

которым принадлежат? 

А) Чичиков; Б) Собакевич. 

12. По речевой характеристике укажите героя: 

А) «Пари держу, врёшь!», «Эх ты, Софрон!», «Фетюк просто!», «такой шильник, печник 

гадкий!»; 

Б) «…случай мне доставил счастие, можно сказать образцовое, говорить с вами и 

наслаждаться приятным вашим разговором…»; 

В) «Первый разбойник в мире!», «я гадостей не стану есть»; «а это просвещенье – фук!»; 

Г) «Вот утешили старика! Ах, Господи Ты мой! ах святители вы мои!»; «на Страшном 

Суде черти припекут тебя за это железными рогатками!» 

13. Укажите, какой помещик угощал Чичикова: 



А) бутылкой мадеры; В) сухарем из кулича; 

Б) горячими блинами; Г) бараньим боком с кашей. 

14. Вставьте пропущенные слова: 

А) «Беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и 

надписью: «_______ уединенного размышления»; 

Б) «ни в городе Богдан ни в селе _____________»; 

В) «Больше всего береги и копи __________________»; 

Г) «Стол, кресла, стулья – всё было самого тяжелого и беспокойного свойства, - словом, 

каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже ________________!» или «И 

я тоже очень похож на ________________!»; 

Д) «____________ был в некотором отношении человек исторический»; 

Е) «___________________ - вина его; из-за него произвелись дела, которым свет дает 

название не очень чистых». 

 

15. В главах, посвященных помещикам, Н.В.Гоголь использует одну и ту же 

последовательность описаний. Восстановите эту последовательность: 

А) портрет помещика и членов его семьи; Г) интерьер; 

Б) дом;  Д) пейзаж; 

В) еда; Е) отношение к предложению Чичикова. 

Используя данные пункты, дайте характеристику Плюшкину. Докажите, что 

Плюшкин – «мертвая душа». 

16. Дайте развернутый ответ на один из предложенных вопросов: 

А) В поэме образ Чичикова – самый трудный для оценки. Литературоведы расходятся во 

мнениях, говоря о Чичикове. Вот несколько высказываний: 

1) «Чичиков по-настоящему сильная личность» (В.Кожинов); 

2) «В эпопее с «мёртвыми душами» наиболее ярко раскрылась дьявольская энергия и 

изобретательность Чичикова, его характер дельца и изобретателя новой формации…» 

(С.И.Машинский); 

3) «Один деятельный человек – Чичиков, и тот ограниченный плут» (А.И.Герцен); 

4) «Чичиков, отличаясь от помещиков, тоже «мёртвая душа». Ему недоступна 

«блистающая радость жизни» (В.Г.Марацман). 

С какими из высказываний о Чичикове вы согласны, с какими нет? Дайте свою оценку 

образу Чичикова. 

Б) Кому из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» близка жизненная позиция 

Чичикова? Сравните этих двух героев. 

 

 

Контрольная работа  по произведениям  второй половины ХIХ и ХХ века. 

1. А. Н. Островский раскрывает социально-типические и индивидуальные свойства 

персонажей определённой общественной среды, какой именно: 
А. Помещичье-дворянской. Б. Купеческой. В. Аристократической. Г. Народной. 
2. Ф. М. Достоевский написал: 
А. «Бедная Лиза». Б. «Бедные люди». В. «Бедность не порок». Г. «Белые ночи». 
3. Л. Н. Толстой написал автобиографическую трилогию: 
А. «Детство. Отрочество. Юность». 
Б. «Детство. Юность. Мои университеты». 
4. Найдите определение юмора: 
А. Изображение в литературном произведении каких-либо недостатков, порока человека 

или общества для их осмеяния. Отрицает осмеиваемое явление и противопоставляет ему 

идеал. 



Б. Едкая, злая, издевательская насмешка. 
В. Тип идейно-эстетического отношения, который выражает жизнерадостность и 

утверждает её как неизбежную и необходимую сторону бытия. Видит в своём объекте 

какие-то стороны, не вступающие в противоречие с идеалом. 
5. В рассказах А. П. Чехова ярко предоставлены недостатки своего времени, выраженные 

в сатирической форме. К рассказу «Тоска» подберите соответствующую проблему: 
А. Приспособленчество, угодничество. Б. Добровольное самоуничижение. В. Отражение 

социальной несправедливости в личном несчастье людей. 
6. Отличительными особенностями творчества А. П. Чехова являются (найдите лишнее): 
А. Объективность изображаемого. Б. Краткость произведений. В. Морализация, 

назидательность. 
Г. Контрастность в изображении героев. 
7. Название повести М. Булгакова «Собачье сердце» двойственное. В чём смыл его? 
8. Назовите главных героев рассказа М. Шолохова «Судьба человека». 
9. Кто из русских писателей первым был удостоен Нобелевской премии? 
10. Напишите название произведения, его автора по имени героя: 
Андрей Соколов, Настенька, Николенька Иртеньев, доктор Преображенский, Иона. 
11. В рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» повествуется: 
А. О жизни А. Соколова и его семьи в годы гражданской войны, 
Б. О времени Великой Отечественной войны, 
В. О Первой мировой войне. 
 

 

Контрольная работа  по русской лирике ХХ века. 

1. Название какого поэтического течения связано со словом «будущее»? 
1)Акмеизм  2) Символизм  3) Футуризм 

     2. Кто ввел термин «серебряный век»? 

1)Н. Оцуп  2) В. Маяковский 3) О. Мандельштам 

    3. Поэтом-символистом был 
1)В. Маяковский  2) А. Блок 3) Б. Пастернак 

    4. Какому поэту принадлежат строки: 
     Вновь Исакий в облаченье 

      Из литого серебра…… 

1)А. Ахматова   2)М. Цветаева   З). Гиппиус 

    5. Кто из поэтов увлекался философией? 
1)В. Маяковский  2) А. Твардовский   3)Б. Пастернак 

    6. Кто из поэтов был удостоен Нобелевской премии? 
1)Ахматова 2) Блок  3)Пастернак 

    7. Кто из поэтов был футуристом? 
1) В. Хлебников    2) А. Твардовский   3)С. Есенин 

    8. М. Цветаева была поэтом 
1) Символистом   2) Акмеистом    3)Вне течений 

  9. Для творчества какого поэта характерно трагическое восприятие любви? 
1) А. Блок   2) Б. Пастернак     3)А. Ахматова 

    10. В стихотворении какого автора поэт противопоставлен городу? 

1)А. Твардовский    2) С. Есенин    3)В. Маяковский 

    11. Кто из поэтов пережил блокаду Ленинграда? 
1) В. Маяковский  2) А. Твардовский    3) А. Ахматова 

12. Какому поэту принадлежит сборник «На ранних поездах»? 
1) Б. Пастернак   2) А. Ахматова   3) М. Цветаева 

13. Соотнесите цитаты из стихотворений с именами их авторов: 



1.. Светить всегда, /светить везде, 

до дней последних донца, /светить - 

и никаких гвоздей! /Вот лозунг мой 

и солнца! («Необычайное приключение…») 

      2.Я спросила у кукушки, 

         Сколько лет я проживу… 

                     3.Мне нравится, что вы больны не мной. 

                        Мне нравится, что я больна не вами…. 

4. Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком… 

А. М.И.Цветаева 

Б.  А.А.Ахматова 

В. В.В.Маяковский 

Г. С.А.Есенин 

14.Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 
1) С. Есенина 

2) В. Иванова 

3) К. Бальмонта 

4) И. Северянина 

15.Укажите временные границы «серебряного века» русской поэзии. 
1) начало 20 века 

2) конец 19 – начало 20 века 

3) начало-середина 20 века 

4) конец 19 века 

16. В каком варианте ответа хронологически верно расположены литературные 

           направления?  
1) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм  

2) классицизм, сентиментализм, реализм, романтизм  

3) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм  

4) сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм  

17.Своё стихотворение, в котором есть такие строчки: 

«Имя твоё – птица в руке, 

Имя твоё – льдинка на языке, 

Одно-единственное движенье губ…»,       М.И.Цветаева  посвятила 
1) Б.Л.Пастернаку 

2) О.Э.Мандельштаму 

3) С.А.Есенину 

4) А.А.Блоку 

     Ключи к тесту 
Вопрос Ответ 

1 3 
2 1 
3 2 
4 1 
5 3 
6 3 
7 1 
8 3 
9 3 
10 3 
11 3 
12 1 
13 1-в,2-б. 3-а, 4-г 



14 1 
15 1 
16 3 
17 4 

 

Итоговая контрольная работа   

Вариант 1 

1.Назовите произведение, являющееся пepвой  реалистической комедией в русской 

литературе 

а)«Недоросль» Д. И. Фонвизина 

б)«Трумф или подтипа» И. А. Крылова 

в)«Ревизор» Н. В. Гоголя 

г)«Горе от ума» А. С. Грибоедова 

2. Укажите произведение, главный герой которого не хотел учиться, а хотел жениться». 

а)« Недоросль» Д. И. Фонвизина 

б)«Женитьба» Н. В. Гоголя 

в)«Ревизор» Н. В. Гоголя 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова   

3. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления 

другим. 

а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 

б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 

4. Укажите произведение, в котором главный герой идейно противопоставлен всем 

действующим лицам. 

а)«Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

б)«Песня про... купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 

в)«Горе от ума» А. С. Грибоедова 

г)«Мертвые души» Н. В. Гоголя 

5. Определите жанр «Мертвых душ» Н. В. Гоголя 

а)роман 

б)поэма 

в)повесть 

г)песнь 

6.  Стихотворение «К***» («Я помню чудноемгновенье») А. С. Пушкина посвящено: 

а)М. Н. Раевской 

б)Е. Н. Карамзиной 

в)А. П. Керн 

г)Е, П. Бакуниной  

7. Какой художественный прием использован автором в следующем отрывке? 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой?  

Что кинул он в краю родном?.. 

а)метафора 

б)гипербола 

в)инверсия 

г)олицетворение 

8. Определите стихотворный размер в следующем отрывке. 

Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя. 

а) ямб   

б)   хорей    

в)  дактиль 

г) анапест 

9. Определите пары «автор- произведение». 

1)А. С. Пушкин 



2)М. Ю. Лермонтов 

3)Н. В. Гоголь 

4)А. С. Грибоедов 

5)Н. М. Карамзин 

а) «Выбранные места из переписки с друзьями» 

б)«Бедная Лиза» 

в) «Анчар» 

г) «Горе от ума» 

д) «Демон» 

10. Определите тип рифмовки в следующем отрывке 

. 

Скажи мне, ветка Палестины: 

Где ты росла, где ты цвела? 

Каких холмов, какой долины 

Ты украшением была? 

а)смежная (парная) 

б)перекрестная 

в)опоясывающая 

г)тройная 

11.А.С. Пушкин был одним из первых русских писателей, затронувших тему маленького  

человека». Эта тема звучит: 

а)в романе «Евгений Онегин» 

б)в драме «Борис Годунов» 

в)в повести «Станционный смотритель» 

г)в поэме «Бахчисарайский фонтан» 

12. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит. 

«Дом господский стоял одиноко наюру, открытом всем ветрам; покатость горы была 

одета  подстриженным дерном. На ней были разбросаны две-три клумбы... Была видна 

беседка с деревянными голубыми колоннами и надписью: «Xрам уединенного 

размышления» 

а)Плюшкин 

б)Манилов 

в)Собакевич 

г)Коробочка 

13. Назвать автора рассказа “Матренин двор»: 

1. Шолохов   2. Твардовский   3. Распутин  4. Солженицын 

14. Автор стихотворения «О, весна без конца и без краю...» 

1.Есенин  2.Цветаева  3. Блок  4. Заболоцкий 

15. Автор стихотворений «Отговорила роща золотая», «Письмо к женщине», «Край ты 

мой заброшенный»: 

1. Тютчев  2. Фет  3. Ахматова  4. Есенин 

16. Жанр произведения Булгакова «Собачье сердце»: 

1. Юмористическая повесть  2. Сатирическая повесть  3. Сатирический роман 

17. По мнению профессора Преображенского, разруха поселяется: 

1. В сердцах людей  2. В головах людей  3. В домах людей 

18. Фраза «...две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной 

силы» содержит: 

1. Гиперболу  2. Метафору  3. Аллегорию 

Вариант 2 

1. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 

А) в городе Н,  

Б) в доме Чацкого,  

В) в доме Фамусова 

2. Как называется критическая статья к комедии «Горе от ума»? 

А) «Мильон терзаний»,  

Б) «Что такое «обломовщина»?», 

В) «Луч света в темном царстве» 

3. Что лежит в основе сюжета комедии «Горе от ума»? 



А) любовная интрига,  

Б) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,  

В) дуэль между Чацким и Фамусовым 

4. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»: 

А) комедия,  

Б) поэма  

В) роман в стихах 

5. Кто из героев Пушкина воспевал «разлуку, и печаль, и нечто, и туману даль, и 

романтические розы»? 

А) Ленский, Б) Онегин, В) Дубровский 

6. Кто из героинь романа “Евгений Онегин” 

Дика, печальна, молчалива,... 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой ... 

А) Татьяна, Б) няня Татьяны, В) Ольга. 

7. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику “глаголом жечь 

сердца людей 

”А) “Пророк”, Б) “Узник”, В) “Памятник” 

8. Как погиб Пушкин? 

А) погиб на каторге, Б) погиб на дуэли,В) погиб на войне. 

9. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова знаменитым? 

А) "Парус", Б) "Герой нашего времени", В) "Смерть поэта" 

10. Кому в романе «Герой нашего времени» принадлежат слова: «У меня врождённая 

страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных 

противуречий сердцу или рассудку»? 

А) Печорину, Б) Грушницкому, В) Вернеру 

11. Кто из женщин, по словам Печорина, заставил биться его сердце(М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего времени»)? 

А) Мери, Б) Вера, В) княгиня Лиговская. 

12. Кто из героев романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» называет себя 

«нравственным калекой»? 

А) Грушницкий, Б) Печорин, В) Вернер 

13. Кого из помещиков «Мертвых душ» автор называет «историческим» человеком? 

А) Ноздрёва; Б) Чичикова; В) Манилова; Г) Плюшкина. 

14. Кто из помещиков в хозяйстве много хлопотал о прочности (Н.В. Гоголь «Мертвые 

души»)? 

А) Манилов;  

Б) Коробочка;  

В) Плюшкин;  

Г) Собакевич. 

15. Кто предложил Чичикову на ночь почесать пятки (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Манилов; Б) Коробочка; В) Плюшкин; Г) Собакевич. 

16. Кто из помещиков прежде был бережливым хозяином? 

А) Плюшкин; Б) Собакевич; В) Манилов; Г) Ноздрев. 

17. У кого в кабинете всегда лежала книжка с закладкой на 14 странице (Н.В. Гоголь 

«Мертвые души»)? 

А) у Коробочки; Б) у Собакевича; В) у Плюшкина; Г) у Манилова.  

18. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 

А) «береги копейку», Б) «верно служи Отчизне», В) «береги честь смолоду» 

 

 

Критерии оценивания 

Правильность выполнения каждого задания  оценивается  1 баллом. Максимальное 

количество баллов-18 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 



«1» -0-5 

«2» -5-8 

«3» -9-12 

«4» - 13-16 

«5» - 17-18 
 

 

 

 

 


