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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов является неотъемлемой частью 

ООП ООО гимназии и разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-

2022 учебном году». https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-N-SK-228_03,-

Rosobrnadzora-N-01-169_08-01-ot-06.08.2021/ 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Примерная рабочая программа основного общего образования. Литература (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 27.09.2021 г. № 3/21). 

Рабочая программа составлена на основе учебников  под редакцией В. Ф. Чертова. 5-

9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, 

Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова]. M.: Просвещение. 



 

Программа по литературе отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным,   

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся,  

в  становлении  основ  их  миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 

в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим  

ценностям,  как  национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и  понимание  художественного  

произведения,  его  анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей 

с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

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; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций. 

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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по  

 отношению к предмету «Литературное чтение». 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Литература» 

являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения литературы в 



соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий 

для успешного изучения литературы на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение литературы в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Литература» являются: 

 обеспечение в процессе изучения литературы условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения литературы условий для развития личности; для 

осознания значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции, понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё Отечество, 

знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством.  

В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа России, соблюдения прав обучающихся родная литература 

изучается в гимназии на уровне  общего образования в рамках учебной области «Русский 



язык и литература». Возможность изучения литературы как родной в рамках данной 

предметной области «Русский язык и литература» предоставляется за счёт расширения 

учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленностей, тем 

самым создаются условия для формирования знаний обучающихся по родной литературе. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают осознание обучающимися своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные 

установки развития Томской области: 

-формирование инновационно мыслящей личности; 

-удержание молодежи на территории Томской области. 

В связи с этим возрастает важность изучения литературы, поскольку именно литература 

расширит кругозор, поможет, всмотревшись в прошлое, понять настоящее, а может быть, и 

прогнозировать будущее. Использование местных материалов позволяет представить 

более полную картину развития одних и тех же культурных явлений, выявить их 

постоянные и вариативные признаки, показать диалогическое взаимодействие между 

национальными культурными центрами и периферией, а также дополнительно 

мотивировать обучающихся к изучению соответствующих предметных областей за счет 

использования их личного (прямого или опосредованного) опыта и естественного интереса 

к порождающей культурной среде. 

В программе реализуется деятельностный подход, предполагающий овладение 

конкретными умениями и навыками, связанными с чтением, анализом и интерпретацией 

художественного текста, а также практическое их использование в процессе создания 

собственных устных и письменных речевых высказываний, исследовательских и 

творческих работ, в различных сферах коммуникации и ситуациях общения. 

На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносторонне 

изучаемых литературных произведений, определяется также перечень основных видов 

деятельности, связанных с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, 

развитием устной и письменной речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных 

и эстетических категорий и понятий. В центре внимания при этом оказывается не столько 

овладение учащимися современным филологическим метаязыком (что, безусловно, может 

быть полезным для старшеклассников, уже избравших для себя гуманитарную сферу 

деятельности), сколько выработка умений и навыков практического анализа литературного 

произведения и их использование в разных сферах деятельности. 

Одним из непременных условий успешного осуществления самых разнообразных видов 

учебной деятельности является осознание учащимися осваиваемых ими на уроках 

литературы знаний и умений как личностно и общественно значимых и практически 

применимых в повседневной жизни 

Структура предмета литературы определяется его целями и задачами, а также логикой 

освоения литературного материала и последовательностью формирования читательских 

умений и навыков анализа литературного произведения. 

 Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, в 9—11 классах 

допускается возможность изучения линейного курса на историко-литературной основе, 

дополненного обзорами историко-литературного, теоретико-литературного, проблемно-

тематического характера.  

Обращение к вопросам, связанным с литературным процессом (направление, стиль), на 

уроках литературы в 7—8 классах диктуется в первую очередь задачами анализа 



отдельного литературного произведения, особенностей его идейно-эмоционального 

содержания и художественной формы, который вне многообразных связей произведения с 

литературным процессом будет в значительной мере обеднённым, неполным, как и всякий 

анализ художественного текста вне контекста (исторического, биографического, 

культурного). В 9—11 классах более подробно рассматриваются (с опорой на ранее 

изученное и с разной степенью углубления в классах разного профиля) вопросы о 

литературных направлениях, течениях и школах, особенностях стиля писателя, традициях 

и новаторстве, литературной жизни эпохи, литературной полемике и др. 

Построение учебного содержания предмета «Литература» осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. 

 В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных  задач общества и 

государства  -   воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. Школьный курс литературы играет важную роль в 

реализации основной цели современного российского образования – формирование 

всестороннеобразованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса литературы, является установкой на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного обучения литературы у выпускников основной школы будут  

сформированы: 

Ценностные ориентиры, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

( житель планеты земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места Росси как части мирового географического 

пространства; 

-осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб; 

-осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли,  материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

Ценностные ориентиры, отражающие их гармонично развитые социальные чувства и 

качества: 

-патриотизм,  принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

-гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

 - уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее сохранения и рационального использования. 

В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание 

человеком совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, опыта 

творческой деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей его личностное 

отношение к предмету деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные 



знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач). 

Создания условий формирования той или иной компетентности необходим переход к 

тем педагогическим технологиям, которые понимают деятельность учителя как 

последовательную систему действий, связанную с решением педагогических задач или как 

планомерное последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса.  

Большую роль в жизни современных школьников играют новые информационные 

технологии. Их эффективность бесспорна, так как они позволяют:  

- расширить информационное пространство; 

- увеличить скорость поиска информации; 

- интенсивность обработки полученных знаний. 

Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому качеству обучения. 

Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 

Поэтому задача учителя не столько дать знания, сколько помочь учащимся 

сформировать в себе способности, которые позволят им в дальнейшем овладеть набором 

способов деятельности; создать условия для формирования умений переноса информации 

из одних знаковых систем в другие; создать условия для развития умения структурировать 

информацию, содействовать развитию умения конструктивно общаться. 

Любая педагогическая задача может быть эффективно решена только с помощью 

адекватной технологии, реализуемой педагогом. 

В условиях развития гимназии эффективно и результативно используется технология 

педагогического сопровождения обучающихся в образовательной деятельности (Бондарев 

В.П., канд.пед.наук, ст.науч.сотр. Центра социально-профессионального самоопределения 

молодежи ИОСО РАО).  

Данная технология предполагает разработку содержания, средств, методов 

образовательной деятельности, направленной на выявление и использование опыта 

ученика, раскрытие способов его мышления. Выстраивание индивидуальной траектории 

развития через реализацию образовательной программы с учетом личностных 

особенностей обучающегося. Основной целью гимназии является создание условий для 

личностного развития обучающихся, включающую практическую пробу сил в различных 

видах деятельности, посредством разных предметов, как непременное условие 

приобретение социального опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения  

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения 

• Технологии процессуально-ориентированного обучения  

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает 

усвоение учебного материала по литературе, но и представляет новые возможности для 

развития творческих способностей обучающихся: повышают  мотивацию; активизируют 

познавательную деятельность; помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами литературоведческой 

информации (при получении основного общего образования -  формирование 

информационной культуры у 100%  обучающихся). 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к 

полученной информации. 



 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Представить учебный материал как систему ярких опорных образов, облегчить 

запоминание и усвоение изучаемого материала, сократить время обучения, высвободить 

ресурсы здоровья детей позволяют мультимедийные презентации по биографии и 

творчеству писателей Томской области.  

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной 

деятельности, помогают решать вопросы повышения качества литературного образования. 

Использование на уроках имитационных игр способствует моделированию ключевых черт 

реальных ситуаций. Такие уроки  конструируются на основе создания проблемной 

ситуации, ее «проживания» проблемной ситуации, подведения итогов, анализа игры и 

установления соотношения проигранной ситуации с реальностью. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения  

позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.   

Эффективность использования этих технологий определяется следующими 

факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и 

практических проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, 

их активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной 

мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у 

обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении к его 

эмоционально-ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения 

развитие личности обучающегося. 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 

(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

Изучение предмета «Литература» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Обществознание», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая 

художественная литература», «История», «Русский язык». 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литература»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

Реализация данной рабочей направлена на  изучение литературы  с 5 класса по  9  

класс гимназии.   



При реализации рабочей программы по предмету «Литература» возможно применение 

дистанционных образовательных технологий при организации учебной деятельности 

обучающихся с использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися; 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/. 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в том числе 

образовательного канала «Моя школа в оnline»; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных задач, демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на 

которые обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном 

изучении отдельных тем предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть использована 

обучающимися при разных формах обучения: очная, очно-заочная и заочная.  

А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии (в форме семейного 

образования и самообразования), но могут сдавать промежуточную аттестацию в 

гимназии. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования в объёме 442 часов, в 

том числе:  

в 5 классе — 102 часа, 

в 6 классе — 102 часа, 

в 7 классе — 68 часов,  

в 8 классе — 68 часов,  

в 9 классе — 102 часа. 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах — 2 часа в неделю.  

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано в целях формирования вариативной (региональной) 

составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная 

примерной рабочей программой сохранена полностью. Курсивом в содержании 

программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении 

и не входит в содержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 

 

1.Содержание учебного предмета «Литература». 

 

5 класс 
Раздел 

Тема 

Количество 

часов 
Вид итогового контроля 

Литература как искусство слова. Мифология 5  

Фольклор 8  

 1 Тест  «Русский фольклор 

Литература первой половины XIX века 18  

И. А. Крылов. Басни 

 

3 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

«Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях» 

7 

М. Ю. Лермонтов. 3 
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«Бородино» 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед Рождеством» 

4 

 1 Тест Литература первой 

половины XIX века 

Литература второй  половины XIX века 16  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 

 

5  

Н. А. Некрасов. Стихотворения 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент) 

3  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказ ский 

пленник» 

7  

 1 Тест Литература второй  

половины XIX века 

Литература XIX—ХХ веков 21  

Стихотворения 
А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 
И. А. Бунина, 
А. А. Блока, С. А. Есенина, 
Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова 

4  

Юмористические рассказы 
А. П. Чехов, М. М. Зощенко 

5  

Произведения о природе и животных 

А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. 

Паустовского. 

5  

А. П. Платонов. 
«Корова» 

2  

В. П. Астафьев. 

Рассказ «Васюткино озеро» 

4 

 1 Тест  Литература XIX—ХХ 

веков 

Литература XX—XXI веков 12  

«Человек на вой не» 

Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; 

Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; 

В. П. Катаев. «Сын полка» и др 

4  

Произведения на тему детства 
В. Г. Короленко «» 
В. К. Железникова «Чучело» 

6 

Произведения приключенческого жанра 
отечественных писателей К. Булычёв 
«Девочка, с которой ничего не случит- ся», 

2 

Литература народов Российской 
Федерации 

1  

Р. Г. Гамзатов. 
М. Карим. 

1  

Зарубежная литература 12  

Х. К. Андерсен. 2 

«Снежная королева», «Соловей» 

Зарубежная сказочная проза 

Л. Кэрролл. 

Дж. Р. Р. Толкин. 

2 

Зарубежная проза о детях 

и подростках Дж. Лондон. 

Р. Брэдбери. 

4 

Зарубежная приключенческая проза Р. Л. Стивенсон. 

«Остров сокровищ», «Чёрная стрела» 

2 

Зарубежная проза о животных, Э. Сетон-Томпсон. 2 



Дж. Даррелл. Дж. Лондон. 

 2 Итоговая контрольная работа 

Резерв 7  

итого 102  

 

 

Литература как искусство слова. Мифология 5 ч 

 

«Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном царстве». 
Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные образы в мифологии и средства их создания (метафора, сравнение, эпитет, 

гипербола, аллегория). Мифы народов России и мира. 

         Теория литературы. Миф. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, 

гипербола, аллегория. 

Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. Постановка вопроса и 

развёрнутый ответ на вопрос. 

Внеклассное чтение. Мифы о Нарциссе, Фаэтоне, состязании Пана с Аполлоном. 

 

Фольклор  8ч 

 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Русские пословицы из собрания В. И. Даля. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Сказки  «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. 

Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Простота сказочного сюжета. Повторы, 

традиционные зачины и концовки в народной сказке. 

 Сказки народов России и народов  мира. 

        Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, 

загадки). Народные сказки (волшебные, бытовые, сказки о животных). Основные темы 

русского фольклора. Постоянный эпитет и повтор в фольклоре.  Традиционные зачины и 

концовки в народных сказках. 

Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной речи. 

Пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 

 

Литература первой половины XIX века    18ч 
И. А. Крылов. 3 ч  Слово о баснописце. Басни  «Волк и Ягнёнок»,  «Волк на псарне»,  

«Квартет», «Свинья под Дубом». Широко распространённые и оригинальные сюжеты в 

баснях Крылова. Связь басен с традицией русского устного народного творчества. Народные 

сказки о животных и басни. Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и 

человеческих поступков в баснях Крылова. Развёрнутое сравнение как основной принцип 

построения басни. Своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных 

интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Вольный 

стих. 

Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Сопоставление басен И. А. 

Крылова с баснями других авторов со сходными сюжетами. Сочинение-миниатюра на основе 

басенной морали (или сочинение собственной басни). 

 



Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Мартышка и 

Очки», «Стрекоза и Муравей».  

 

А. С. Пушкин. 7 ч   Слово о поэте. Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее 

утро». Реальная основа и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, 

особая задушевная интонация и другие средства создания образа, выражения 

эмоционального отношения поэта к няне. Образ человека и образ русской зимы в 

стихотворениях. Изображение природы и настроения человека. Средства создания образа 

человека и образа природы (сравнения, эпитеты, метафоры). «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорные традиции, черты волшебной сказки в произведении 

Пушкина. Традиционный сказочный сюжет. Добрые и злые персонажи. Образ царевны и 

традиционные сказочные образы доброй, скромной, трудолюбивой девушки. Конечное 

торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке народных представлений о 

подлинной красоте и нравственности. Поучительный характер сказки. 

Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора. 

         Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сочинение-миниатюра 

с использованием сравнений, эпитетов, метафор. Выразительное чтение фрагмента сказки 

наизусть. Подготовка спектакля или киносценария. Рассказ об одном из образов и средствах 

его создания. 

         Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

         Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде».  

 

М. Ю. Лермонтов. 3ч Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Образы русских солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ 

старого солдата как форма изображения Бородинской битвы. Приёмы создания образа боя. 

Основная идея стихотворения. 

Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. Ритм, 

рифма. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента стихотворения. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина», «Два великана». 

 

Н. В. Гоголь. 5 ч   Слово о писателе. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Смысл названия повести. Изображение народной жизни 

и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. Языческое и 

христианское начала в повести. Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы фантастики в 

сюжете и в образах. Силы зла и особенности их изображения в повести. Описание 

Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Образ 

рассказчика. Сочетание лиризма и юмора в повести. 

Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление цитатного 

плана повести. Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким 

обоснованием его выбора и с использованием гоголевских сравнений, эпитетов и метафор. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала».     

 

Литература второй половины XIX века   16ч 

 

          И. С. Тургенев. 5 ч   Слово о писателе. Рассказ «Муму». Реальная основа повести. 

Изображение быта и нравов крепостнической России. Характеристика образов Герасима и 

барыни. Особенности повествования, авторское отношение к персонажам. Символическое 

значение выбора главного героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного. 



Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащегося к событию или 

герою. 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Воробей».  

   

Н. А. Некрасов. 3ч   Слово о поэте. «Крестьянские дети». «Школьник».  

Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Тема 

нелёгкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. Ритм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента стихотворения. Устный 

ответ на вопрос с использованием цитаты из стихотворения. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).   

 

Л. Н. Толстой. 8 ч   Слово о писателе. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая 

основа и сюжет рассказа, его основные эпизоды. Главные и второстепенные персонажи. 

Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина.  Поэтичный 

образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода 

от лица одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей 

рассказа с использованием цитирования.  

 

Литература XIX—ХХ веков   21ч 

 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной    4ч  

 А. К. Толстой, Ф. И. Тютчев,  А.  А.  Фет, И. С. Никитин.  И.  А.  Бунин,  А.  А.  Блок, 

С. А. Есенин, Н. М. Рубцов, Ю. П. Кузнецов 

Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение жизни 

русских людей, национальных характеров, традиций. Особенности художественного 

воплощения образа России в стихотворениях разных поэтов. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная  песня.  Характер. 

Развитие речи. Составление поэтической антологии.   

 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков. Жанровые 

признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события рассказывания в 

рассказе. Отдельные жанровые разновидности рассказа: юмористический, научно-

фантастический, детективный.  

А. П. Чехов 3ч   «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.     

М. М. Зощенко 2 ч   «Галоша», «Золотые  слова»,  «Встреча» и др.   

Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации 

юмористических, научно-фантастических и детективных рассказов для самостоятельного 

чтения. 

 

Произведения отечественной литературы о природе и животных. 6ч   Л. Андреев 

«Кусака», М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского «Теплый хлеб». «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

А. П. Платонов. 2ч   Слово о писателе. «Никита» Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении - жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 



счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. Особенности повествовательной манеры 

писателя. 

Теория литературы. Обобщающее значение художественного образа. Символ. Язык 

произведения. Рассказ. 

Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа. 

Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». «Корова» 

В. П. Астафьев. 4ч  Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение 

становления характера главного героя рассказа. Мастерство писателя в изображении родной 

природы. 

Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента с использованием цитирования. 

Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Удар сокола».    

 

Литература XX—XXI веков   12ч 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» 4ч   

 Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки 

с  Васильевского  острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. Дети и взрослые в условиях 

военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический характер военной поэзии 

и прозы. 

Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор 

воспоминаний о событиях военного времени, участниках Великой Отечественной войны  

 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства 6ч   

В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. 

Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, Н. Ю. Абгарян. 5ч  

         Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента произведения .  

Внеклассное чтение. Взаимные рекомендации для самостоятельного чтения.   

 

 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей   2ч    

К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 

(главы по выбору).  

         Литература народов Российской Федерации   1 ч 

Стихотворения  Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

          Зарубежная литература   14 ч 

Х. К. Андерсен. 2ч    «Снежная королева», «Соловей» и др.  

Зарубежная сказочная проза  2ч   Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), 

Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). Сказка литературная. 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Теория литературы. Литературная сказка, её отличие от фольклорной сказки. 

Развитие речи. Сочинение сказки. Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной 

сказке.  

        Зарубежная проза о детях и подростках. 4ч    Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»;  сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика - смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Р. Брэдбери. Рассказы. «Каникулы», Зелёное утро» и др.   

Зарубежная приключенческая проза Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела» и др.2ч 



Зарубежная проза о животных. 2ч    Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. 

Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.  «Белый  клык». Животные в жизни человека. 

Судьбы животных. Изображение красоты и благородства животных. Способы выражения 

авторского отношения в произведениях о животных. 

Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или письменного 

ответа на вопрос об одном из образов животных с использованием цитат.   
 Итоговая контрольная работа 2 ч 

 Резерв 5 ч 

 

В 6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 6 классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 

часа.  

 

6 класс 
Раздел 

Тема 

Количеств

о часов 
Вид итогового контроля 

Вводный урок 

Античная литература 

4  

Фольклор 9 Тест 

Древнерусская литература 2  

Литература первой половины XIX века 16 Тест 

А. С. Пушкин. 11  

М. Ю. Лермонтов. 3  

А. В. Кольцов. 2  

Литература второй половины XIX века 24 Тест 

Ф. И. Тютчев 2  

А. А. Фет 2  

И. С. Тургенев Рассказ «Бежин луг». 4  

Н. С. Лесков Сказ «Левша». 4  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы) 3  

А. П. Чехов. Рассказы 5  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 3  

Литература XX века 25 Тест 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ 

века стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. 

А. Блока 

3  

Стихотворения отечественных поэтов XX века 3  

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI 

века, в том числе о Великой Отечественной войне 

4  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 5  

Произведения отечественных писателей на тему 

взросления человека  Р. П. Погодин. «Кирпичные 

острова»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» 

6  

Произведения современных отечественных писателей-

фантастов 

6  

Литература народов Российской Федерации 2ч 2  

Зарубежная литература 12 Тест 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 2  

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 2  

Произведения зарубежных писателей на тему взросления 

человека 

5  

Произведения современных зарубежных писателей-

фантастов 

3  

 2 Итоговая контрольная работа 

резерв 8  

итого 102  

   

 



Вводный урок 2ч 

Античная литература  2ч 

Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор 9ч 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература  2ч 

«Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя 

Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века 16ч 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и 

др. Роман «Дубровский». 11ч 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения  «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др. 3ч 

А. В. Кольцов. Стихотворения. «Косарь», «Соловей» и др. 2ч 

Литература второй половины XIX века 24ч 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения. «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…».2ч 

А. А. Фет. Стихотворения. «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…».   2ч 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».4ч 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».4ч 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).3ч 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др.5ч 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 3ч 

Литература XX века 25ч 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века стихотворения С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. Блока и др.3ч 

Стихотворения отечественных поэтов XX века  стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. Самойлова. 3ч 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне  Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. 

В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год») и др.4ч 

 В. Г. Распутин.  Рассказ «Уроки французского».5ч 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека  Р. П. Погодин. 

 «Кирпичные острова»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.6ч 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов  А. В. Жвалевский и Е. 

Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 

Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.4ч 

Литература народов Российской Федерации 2ч 

Стихотворения  М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», 

«Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература     12ч 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).2ч 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).2ч 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека Ж. Верн. «Дети 

капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и 

др.5ч 



Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Дж. К. 

Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.3ч 

Итоговая контрольная работа 2ч  

резерв 8 часов 

 

 

В 7 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 7 классе по программе основного общего образования рассчитано на 68 

часов.   

7 класс 
Раздел 

Тема 

Количес

тво 

часов 

Вид итогового контроля 

Вводный урок 

Древнерусская литература 

4  

Литература первой половины XIX века 16 Тест 

А. С. Пушкин Стихотворения, «Повести 

Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма 

«Полтава», 

8  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

5  

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 3  

Литература второй половины XIX века  

 

14 Тест 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки 

охотника» 

4  

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 4  

Н. А. Некрасов. Стихотворения «Размышления 

у парадного подъезда», «Железная дорога» 

2  

Поэзия второй половины XIX века. 1  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 2  

Произведения отечественных и зарубежных 

писателей на историческую тему 

2  

Литература конца XIX — начала XX века 7  

А. П. Чехов. Рассказы 

«Тоска», «Злоумышленник» 

2  

М. Горький. Ранние рассказы 

«Старуха  Изергиль» 

 

2  

Сатирические произведения отечественных и 

зарубежных писателей 

3  

Литература первой половины XX века 9 Тест 

А. С. Грин.  «Зелёная лампа» 3  

Отечественная поэзия первой половины XX 

века 

1  

В. В. Маяковский.  «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» 

2  

А. П. Платонов. Рассказы «Юшка» 3  

Литература второй половины XX века 9  

В. М. Шукшин. Рассказы «Чудик», 1  

Стихотворения отечественных поэтов XX—

XXI веков 

2  

Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XX — начала XXI 

века произведения В. П. Астафьева, Ф. А. 

Искандера 

2  



Тема взаимоотношения поколений, 

становления человека, выбора им жизненного 

пути 

4  

Зарубежная литература  
 

8  

М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» 

2  

Зарубежная новеллистика П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», 

3  

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка 

«Маленький принц» 

 

2  

 2 Контрольная работа 

Резерв 4  

Итого 68  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Вводный урок 2ч 

Древнерусская литература2ч 
Древнерусские повести  «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

Литература первой половины XIX века 16ч 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. 

«Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.8ч 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне 

темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».5ч 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».3ч 

Литература второй половины XIX века 14ч 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. 

Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др.3ч 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».4ч 

Н. А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и 

др. 2ч 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее 

двух стихотворений по выбору). 1ч 

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

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.2ч 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему  А. К. 

Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.2ч 

Литература конца XIX — начала XX века 7ч 

А. П. Чехов. Рассказы «Тоска», «Злоумышленник» и др. 2ч 

М. Горький. Ранние рассказы «Старуха  Изергиль»  (легенда  о  Данко),  «Челкаш» и др.2ч 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей   М.   М.   Зощенко, 

А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.3ч 

Литература первой половины XX века 9ч 

А. С. Грин.  «Зелёная лампа» и др.3ч 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности. стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.1ч 

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.2ч 

А. П. Платонов. Рассказы «Юшка», «Неизвестный цветок» и др.3ч 



Литература второй половины XX века 9ч 

В. М. Шукшин. Рассказы «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др.1ч 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков   стихотворения М. И. Цветаевой, 

Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 2ч 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI 

века произведения В. П. Астафьева, Ф. А. Искандера и др. 2ч 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 4ч 

Зарубежная литература 8ч 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы).2ч 

Зарубежная новеллистика П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», 

«Последний лист».3ч 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».2ч 

Контрольная работа 2ч 

Резерв 4 часов 

 

В 8 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 8 классе по программе основного общего образования рассчитано на 68 

часов.   

 

8 класс 
Раздел 

Тема 

Количес

тво 

часов 

Вид итогового контроля 

Вводный урок 

Древнерусская литература 

4  

Литература XVIII века 4  

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  Сочинение 

Литература первой половины XIX века 22  

А. С. Пушкин. Стихотворения «Маленькие 

трагедии» («Моцарт и Сальери»). Роман 

«Капитанская дочка». 

9 Сочинение 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Поэма 

«Мцыри». 

6  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия 

«Ревизор». 

7 Сочинение 

Литература второй половины XIX века 
 

7 Тест 

И. С. Тургенев. Повести «Ася» 3  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди».2ч 2  

Л. Н. Толстой.  «Отрочество» (главы) 2  

Литература первой половины XX века 7  

Произведения писателей русского зарубежья 2  

Поэзия первой половины ХХ 

века стихотворения на тему «Человек и эпоха» 

1  

М. А. Булгаков  «Собачье сердце» 4  

Литература второй половины XX века 14 Творческая работа 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» 3  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 3  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 3  

Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XX—XXI века 

2  

Произведения отечественных и зарубежных 

прозаиков второй половины XX—XXI 

века  произведения на тему «Человек в 

2  



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Вводный урок 2ч 

Древнерусская литература2ч 

Житийная литература   «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное». 

Литература XVIII века 4ч 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века 22ч 
А. С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» 

(«Моцарт и Сальери»). Роман «Капитанская дочка».9ч 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения  «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, 

холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».6ч 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».7ч 

Литература второй половины XIX века7ч 

И. С. Тургенев. Повести «Ася»,.3ч 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди».2ч 

 Н. Толстой.  «Отрочество» (главы).2ч 

Литература первой половины XX века 7ч 

Произведения писателей русского зарубежья произведения И. С. Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.2ч 

Поэзия первой половины ХХ века стихотворения на тему «Человек и эпоха» по выбору, 

стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и 

др.1ч 

М. А. Булгаков  «Собачье сердце» и др. 4ч 

Литература второй половины XX века 14ч 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.).3ч 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 3ч 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 3ч 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века произведения 

Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.2ч 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI 

века  произведения на тему «Человек в ситуации нравственного выбора», произведения В. 

П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман 

и др.).2ч  

Поэзия второй половины XX — начала XXI века  стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, М. В. Исаковского,  К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, 

ситуации нравственного выбора» 

Поэзия второй половины XX — начала XXI 

века 

1  

Зарубежная литература 5  

У. Шекспир. Сонеты.Трагедия «Ромео и 

Джульетта» 

3  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» 

2  

 2 Итоговая контрольная работа 

резерв 3  

итого 68  

   

   



А. С. Кушнера и др.1ч 

Зарубежная литература 5ч 

У. Шекспир. Сонеты № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды 

не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).3ч 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).2ч 

 

Контрольная работа 2ч 

Резерв 5 часов 

 

В 9 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 9 классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 

часа. 

 

    9 класс 
Раздел  

Тема 

Количес

тво 

часов 

Вид итогового контроля 

Вводный урок  

Древнерусская литература  

7  

«Слово о полку Игореве». 5  

Литература XVIII века  

 

9 Тест  

М. В. Ломоносов 2  

Г. Р. Державин. Стихотворения  2  

Н. М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза». 4  

Литература первой половины XIX века  

 

65  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии 3  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 11 Сочинение  

Поэзия пушкинской эпохи.  3  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

20 Сочинение  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Роман 

«Герой нашего времени». 

15 Сочинение  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 11 Сочинение  

Отечественная проза первой половины XIX в 2  

Зарубежная литература  14  

Данте. «Божественная комедия» 3  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 4  

И.В. Гёте.  Трагедия  «Фауст 3  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения 2  

Э.Т.А.  Гофман 3  

 2 Итоговая контрольная работа 

Резерв  5  

Итого  102  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Вводный урок 2ч 

 

Древнерусская литература 5ч 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 9ч 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору).2ч 

Г. Р. Державин. Стихотворения «Властителям и судиям», «Памятник» и др.2ч 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 4ч 



Литература первой половины XIX века 65ч 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.3ч 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 11ч 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский 3ч 

А. С. Пушкин. Стихотворения. «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в 

стихах «Евгений Онегин». 20ч 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою  толпою  окружён…»,  «Молитва»  («Я,  Матерь  Божия, ныне 

с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. 

Роман «Герой нашего времени».15ч 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 11ч 

Отечественная проза первой половины XIX в.  «Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто   виноват?» (главы по 

выбору) А. И. Герцена и др. 2ч 

Зарубежная литература 14ч 
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 3ч 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 4ч 

И.В. Гёте.  Трагедия  «Фауст»  (не  менее  двух  фрагментов по выбору).2ч 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и  др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

(не менее одного фрагмента по выбору). 2ч 

Зарубежная проза первой половины XIX в.  произведения  Э.Т.А.  Гофмана. 3ч 

Контрольная работа 2 ч 

Резерв 5ч 

Темы проектов 

5 класс 

Авторские сказки. Путешествие в мир сказки. Баснописцы. Писатели – томичи. Образы 

детей в мировой литературе. Образы животных в мировой литературе. Жизнь литературного 

произведения в искусстве и времени. 

 6 класс  

Героический эпос народов мира. Жанр баллады. Заочные литературно-краеведческие 

экскурсии. Жизнь литературного произведения в искусстве и времени. 

     7 класс  

Заочные литературно-краеведческие экскурсии. Классические сюжеты в мировой 

литературе. По пушкинским местам. Исторические события в литературном произведении. 

Жизнь литературного произведения в искусстве и времени. Жанр детектива. 

8 класс  

Агиография. Сонет. Заочные литературно-краеведческие экскурсии. Литературные 

пародии 19 века. Жизнь литературного произведения в искусстве и времени. 

9 класс  

Античные авторы. Литература Средних веков. Эпоха Возрождения. Просвещение. По 

лермонтовским местам. Жизнь литературного произведения в искусстве и времени. 
 

 



 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

    Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
 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; 

 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; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 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; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 



условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и 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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 



экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
 

Соотнесение личностных результатов образования  

в формулировках ФГОС ООО и в примерной рабочей программе 

 

ФГОС ООО Литература 

Курсивом показаны результаты авторской 

позиции ПРП. 

Жирным шрифтом показаны результаты, 



которые отсутствуют в примерной 

рабочей программе, но вставлены в 

данную рабочую программу из ФГОС 

ООО 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

42.1.1. Гражданского воспитания Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и  реализации  его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том  

числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литератур- ных 

произведениях; 

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том  

числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

 

 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;  

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;  

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; в том 

числе с опорой на примеры из 

литературы;  

 

представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; в том числе с опорой на примеры из 

литературы 

представление о способах противодействия 

коррупции; 

представление о способах противодействия 

коррупции; 

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней). 

42.1.2. Патриотического воспитания:   

 

осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе;  

проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России; в контексте изучения 

произведений  русской  и  зарубежной  

литературы, а также литератур народов РФ 

ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — цивилизационному вкладу России: к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; в 

том числе отражённым в художественных 

произведениях 

уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, 

уважение к символам России, 

государственным праздникам, своего края; 

ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам природного и 



обращая внимание на их воплощение в 

литературе. 

 

культурного наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

обращая внимание на их воплощение в 

литературе. 

42.1.3. Духовно-нравственного воспитания: Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение  и  поступки  других  людей  с  

позиции  нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; 

активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного 

пространства. 

активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 
 

42.1.4. Эстетического воспитания:  Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций;  

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства. роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; понимание 

эмоциональ- ного воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных 

произведений; 

стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 
стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

42.1.5. Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; опорой на 

собственный жизненный и читательский 

опыт; 

осознание ценности жизни; опорой на 

собственный жизненный и читательский 

опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 

осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, в 

процессе школьного литературного 

образования 

соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

соблюдение правил безопасности, навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; в 

процессе школьного литературного 

образования 

способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая; умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя 

и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека, с оценкой поступков 

литературных героев. 

 

сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

42.1.6. Трудового воспитания Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

 

интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

знакомства  с  деятельностью  героев на 

страницах литературных произведений 

интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания 

и знакомства  с  деятельностью  героев на 

страницах литературных произведений  

осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

осознание важности  обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и 

литературы; 

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

42.1.7. Экологического воспитания: Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

 

повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

42.1.8. Ценности научного познания:  Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

ориентация  в  деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук  об  

основных  закономерностях  развития  природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

овладение читательской культурой как средством 

познания мира  



овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

42.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия 

по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее - оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики;  
умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 

способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер;  
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 



быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 



• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 



• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план 

её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Соотнесение метапредметных результатов образования  

в формулировках ФГОС ООО и в примерной рабочей программе 

 

ФГОС ООО Литература 



Курсивом показаны результаты 

авторской позиции в ПРП. 

Жирным шрифтом показаны 

результаты, которые отсутствуют в 

примерной рабочей программе, но 

вставлены в данную рабочую 

программу из ФГОС ООО 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

43.1. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

1) базовые логические действия:  

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 
выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, 

литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса); 

 

устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 

устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; критерии 

проводимого анализ 

с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом;  

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи;  

выявлять дефициты при изучении литера- 

турных явлений и процессов; необходимых 

для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; 

выявлять причинно-следственные связи при 

изучении географических объектов, процессов и 

явлений;  

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия:  2)базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 
использовать вопросы как 

исследовательский инструмент 

познания в литературном образовании; 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 



формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, 

мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и  проблем; 

проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое 

исследование по установлению 

особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой 

оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

оценивать на применимость и 

достоверность информации, полученной в 

ходе  исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

 прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в 

том числе в литературных произведениях. 

 

3) работа с информацией:  3)работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или 

данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных 

критериев 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  

 

находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать 

решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 

 

оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

оценивать надежность литературной   

информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию.  

Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 



43.2. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

 

1)общение: 1) общение 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

воспринимать и формулировать суждения, 

эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

выражать себя (свою точку зрения) в   устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций , находя аналогии в литературных 

произведениях и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои 

возражения; 

понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои 

возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

сопоставлять свои  суждения  по  географическим  

вопросам  с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

публично представлять результаты 

литературоведческого эксперимента, ис- 

следования, проекта;  

самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность:  2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

принимать цель совместной деятельности при 

выполнении учебных литературных проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" 

и иные); 

планировать организацию совместной 

работы, на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности  

определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 



иные), выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами 

команды;  

выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами 

команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; на литературных 

занятиях 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед 

группой. Овладение системой универсальных 

учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой 

43.3. Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

 

1) самоорганизация: 1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 
выявлять проблемы для решения в жизненных 

и учебных ситуациях; анализируя ситуации, 

изображённые в художественной 

литературе 

ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задач 

и выбирать способ их решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте;  

составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

делать выбор и брать ответственность за решение; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

2) самоконтроль:  2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;  

владеть способами самоконтроля,  самомотивации 

и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план ее изменения; 
давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) эмоциональный интеллект:  3) эмоциональный интеллект:  



различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других;  
различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 
ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;  

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

 

признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого;  

признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; анализируя примеры из 

художественной литературы 

принимать себя и других, не осуждая; открытость 

себе и другим; 
принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. Овладение системой универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. Овладение системой универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Соотношение метапредметных результатов и компонентов функциональной 

грамотности во ФГОС-2021 ООО 

Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия 

Умения: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

– устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

– выявлять причинноследственные связи при изучении явлений и процессов; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев) 

 

 

Математическая 

грамотность 

 

Естественно-

научная 

грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

Базовые исследовательские действия 

Умения: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

 

Естественно-

научная 

грамотность  



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах 

Работа с информацией 

Умения: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию 

 

Читательская  

грамотность 

Коммуникативные УУД  

Общение 

Умения: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов 

 

Глобальные 

компетенции 

Совместная деятельность 

Умения: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Креативное 

мышление 



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой 

Регулятивные УУД  

Самоорганизация 

Умения: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

– делать выбор и брать ответственность за решение 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Математическая 

грамотность 

 

Естественно-

научная 

грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

Самоконтроль 

Умения: 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Финансовая 

грамотность 

Эмоциональный интеллект 

Умения: 

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

– регулировать способ выражения эмоций 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

Принятие себя и других 

Умения: 

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

– принимать себя и других, не осуждая; 

– открытость себе и другим; 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

– осознавать невозможность контролировать все вокруг 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического;    

3)владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; 

ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 



электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности 

 

6 класс 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 

строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

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

произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 



эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

7 класс 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться 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; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

послание, поэма, песня); 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; автор, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 



музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

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, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

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

произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10)  планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей 

и подростков; 

11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать  умение  использовать  энциклопедии,  словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

8 класс 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 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 отражённые 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 осмыслять 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 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 



художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

 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; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (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; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, 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 11 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 пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

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

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

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

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды цитирования; 

8) 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 чтения и изучения произведений фольклора и художественной 



литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 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 публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

9  класс 

 

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, лироэпические (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 (аллитерация, 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 художественного 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 собственного 

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. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов.  

 

5 класс 

 
Тематичес

кие блоки, 

темы 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательн

ого 

компонента 

  Мифология (5 ч)   

Мифолог

ия (5 ч) 

Мифы народов 

России и мира (5 

ч) «Аполлон и 

музы», «Дедал и 

Икар», «Кипарис», 

«Орфей в 

подземном 

царстве». 

Мифы как 

своеобразное 

отражение жизни. 

Мифы о 

происхождении 

искусства. 

Художественные 

образы в 

мифологии и 

средства их 

создания 

(метафора, 

сравнение, эпитет, 

гипербола, 

аллегория). Мифы 

народов России и 

мира. 

 

Выразительно читать мифы и 

другие эпические 

произведения, отвечать на 

вопросы, пересказывать. 

Анализировать сюжет,  

жанровые,  композиционные и 

художественные особенности. 

Определять и формулировать 

тему и основную мысль 

прочитанных мифов. 

Сопоставлять мифы разных 

народов, сравнивать их с 

эпическими произведениями. 

Характеризовать главных 

героев, сравнивать их 

поступки. Высказывать своё 

отношение к событиям и 

эпическим героям. 

Участвовать в разработке 

учебных проектов. 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для  поиска книги. 

Писать сочинение о любимом 

эпическом герое. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/727/ 

урок 1 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/730/ 

урок 2 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/732/ 

урок 3 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/424/ 

урок 4 

Популяризац

ия научных 

знаний 

Размышление 

о роли книги, 

работа с 

учебником, 

беседа по 

вопросам, 

викторина 

 

  Фольклор (8 ч)   

Фолькло

р (8 ч) 

Малые жанры: 

пословицы, 

поговорки, 

Выразительно читать 

фольклорные произведения 

малых жанров, отвечать на 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/735/ 

 

Приобщение 

детей к 

культурному 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/735/


загадки (2 ч) 

Сказки народов 

России и 

народов мира (6 

ч) Малые жанры: 

пословицы, 

поговорки, 

загадки. Русские 

пословицы из 

собрания В. И. 

Даля. Пословица 

как воплощение 

житейской 

мудрости, 

отражение 

народного опыта. 

Темы пословиц. 

Афористичность и 

поучительный 

характер 

пословиц. 

Сказки  «Царевна-

лягушка», «Жена-

доказчица», «Лиса 

и журавль». 

Сказка как 

выражение 

народной 

мудрости и 

нравственных 

представлений 

народа. Виды 

сказок 

(волшебные, 

бытовые, сказки о 

животных). 

Противопоставлен

ие мечты и 

действительности, 

добра и зла в 

сказках. 

Положительный 

герой и его 

противники. 

Персонажи-

животные, 

чудесные 

предметы в 

сказках. Простота 

сказочного 

сюжета. Повторы, 

традиционные 

зачины и 

концовки в 

народной сказке. 

 Сказки народов 

России и народов  

мира. 

загадки). 

Основные темы 

русского 

фольклора. 

Постоянный 

вопросы. Отличать пословицы 

от поговорок. Сопоставлять 

русские пословицы и 

поговорки с пословицами и 

поговорками других народов. 

Уметь сочинять и разгадывать 

загадки. 

Выразительно читать, 

пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) сказки, 

отвечать на вопросы. 

Определять виды сказок 

(волшебные, бытовые, 

о животных). Определять и 

формулировать тему и 

основную мысль прочитанной 

сказки. 

Характеризовать героев 

сказок, оценивать их 

поступки. 

Определять особенности 

языка и композиции народных 

сказок разных народов (зачин, 

концовка, постоянные 

эпитеты, устойчивые 

выражения и др.). Сочинять 

собственные сказки, 

употребляя сказочные 

устойчивые выражения. 

Инсценировать любимую 

сказку 

урок 6 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/737/ 

урок 7,8 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/741/ 

урок 9 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/748/ 

урок 14 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/749/ 

урок 15 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/726/ 

урок 18 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/729/ 

урок 19 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/731/ 

урок 20 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7370/star

t/  урок 2 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7371/star

t/  Урок 3 

 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 
создание 

альбома с 

иллюстрациям

и «Малые 

жанры 

фольклора» 

 

 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности

: составление 

и запись 

памятки «Как 

рассказывать 

сказку», 

 викторина, 

учимся давать 

оценку 

ответам 

товарищей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/731/


эпитет и повтор в 

фольклоре.  

Традиционные 

зачины и 

концовки в 

народных сказках. 

 

Литература первой половины XIX века (18 ч) 

Литерат

ура 

первой 

половин

ы XIX 

века (19 

ч) 

И. А. Крылов. 
Слово о 
баснописце.  
Басни 
 «Волк на 

псарне», 

«Свинья под 

Дубом», 

«Квартет», 

«Осёл и 

Соловей», 

«Ворона и 

Лисица» (3 ч)  

«Волк и Ягнёнок»,  

«Волк на псарне»,  

«Квартет», 

«Свинья под 

Дубом». Широко 

распространённые 

и оригинальные 

сюжеты в баснях 

Крылова. Связь 

басен с традицией 

русского устного 

народного 

творчества. 

Народные сказки о 

животных и басни. 

Пословицы и 

басни. 

Изображение 

социальных 

отношений и 

человеческих 

поступков в 

баснях Крылова. 

Развёрнутое 

сравнение как 

основной принцип 

построения басни. 

Своеобразие 

басенных 

персонажей. 

Особая роль 

диалогов и 

разговорных 

интонаций в 

баснях. 

Своеобразие 

языка. Рифма и 

ритм в 

стихотворных 

баснях. Вольный 

стих. 

 

Выразительно читать басню, в 

том числе по ролям. 

Определять и формулировать 

тему и основную мысль 

прочитанной басни. Находить 

значение незнакомого слова в 

словаре. Инсценировать 

басню. Определять 

художественные особенности 

басенного жанра. 

Иметь первоначальное 

представление об аллегории 

и морали. Читать басню 

наизусть (по выбору 

обучающегося). 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/746/ 

урок23 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7393/star

t/   

урок 9 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7392/star

t/   

урок 10 

 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

уметь читать 

вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения; 

овладение 

техникой 

инсценирован

ия 

Выполнение 

иллюстрации 

к басням 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/746/


 

 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения  

«Зимнее утро», 

«Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

«Сказка о мёртвой 

царевне 

и о семи 

богатырях» (7ч) 

Слово о поэте. 

Стихотворения 

«Няне», «Зимний 

вечер», «Зимнее 

утро». Реальная 

основа и 

художественный 

образ няни. 

Обращения, 

эпитеты, 

гипербола, особая 

задушевная 

интонация и 

другие средства 

создания образа, 

выражения 

эмоционального 

отношения поэта к 

няне. Образ 

человека и образ 

русской зимы в 

стихотворениях. 

Изображение 

природы и 

настроения 

человека. 

Средства создания 

образа человека и 

образа природы 

(сравнения, 

эпитеты, 

метафоры). 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Фольклорные 

традиции, черты 

волшебной сказки 

в произведении 

Пушкина. 

Традиционный 

сказочный сюжет. 

Добрые и злые 

персонажи. Образ 

царевны и 

традиционные 

сказочные образы 

доброй, скромной, 

трудолюбивой 

девушки. 

Конечное 

торжество добра 

над злом в сказке. 

Отражение в 

Выразительно читать 

стихотворения. Отличать 

поэтический текст от 

прозаического, аргументиро- 

вать свой ответ. Определять 

тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, 

олицетворение, 

сравнение). Выполнять 

письменные работы по 

первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать 

стихотворения наизусть. 

Выразительно читать 

сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять идейно-

тематическое содержание сказки 

А. С. Пушкина. Выявлять 

своеобразие авторской 

сказки и её отличие от народной. 

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. 

Сопоставлять сказку 

с другими видами искусства. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7390/star

t/ урок 13 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7388/star

t/310892/ 

урок 15 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7387/star

t/310924/ 

урок 16 

 

 

 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

уметь читать 

вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения; 

овладение 

техникой 

инсценирован

ия 

«Литература и 

другие виды 

искусства» 
Патриотичес

кое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности

: рубрика «Ли-

тературные 

места 

России», 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/


сказке народных 

представлений о 

подлинной 

красоте и 

нравственности. 

Поучительный 

характер сказки. 

 М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино» (3 ч) 

История создания 

стихотворения. 

Образы русских 

солдат 

(«богатырей») и 

образ 

Бородинской 

битвы. Рассказ 

старого солдата 

как форма 

изображения 

Бородинской 

битвы. Приёмы 

создания образа 

боя. Основная 

идея 

стихотворения. 

 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

задавать вопросы с целью 

понимания содержания 

стихотворения. 

Определять его историческую 

основу, идейно-тематическое 

содержание. Определять позицию 

автора. 

Выявлять жанровые признаки и 

средства художественной 

изобразительности в произведении 

(эпитет, 

олицетворение, сравнение, 

метафора). Заучивать 

стихотворение наизусть. Писать 

мини-сочинение. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7385/star

t/  урок 18 

 

Работа с 

текстом 

учебника или 

др. книгой 

(групповая 

работа) в 

учебном 

сотрудничеств

е 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности

: рубрика «Ли-

тературные 

места 

России», 

 

 
Н. В. Гоголь. 
Повесть 
«Ночь перед 

Рождеством» (4 

ч) Смысл 

названия повести. 

Изображение 

народной жизни и 

народных 

характеров. 

Образы кузнеца 

Вакулы и его 

невесты Оксаны. 

Языческое и 

христианское 

начала в повести. 

Фольклорные 

(сказочные) 

традиции. 

Элементы 

фантастики в 

сюжете и в 

образах. Силы зла 

и особенности их 

изображения в 

повести. Описание 

Петербурга. 

Своеобразие 

повествовательно

й манеры, языка 

произведения. 

Образ 

рассказчика. 

Сочетание 

лиризма и юмора в 

повести. 

Читать выразительно 
прозаический  текст,  
отвечать на вопросы. 
Учиться самостоятельно 
формулировать вопросы. 
Пересказывать (кратко, 
подробно, выборочно) текст 
повести. Выделять ключевые 
эпизоды 
в тексте произведения. 
Составлять устный 
отзыв о прочитанном 
произведении. 
Определять художественные 
средства, создающие 
фантастический настрой 
повести, а также картины 
народной жизни. Определять 
близость повести 

к народным сказкам и 

легендам. Пользоваться 

библиотечным каталогом для 

поиска книги 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7384/star

t/244882/ 

урок 19 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

уметь читать 

вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения; 

овладение 

техникой 

инсценирован

ия 

«Литература и 

другие виды 

искусства» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7384/start/244882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7384/start/244882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7384/start/244882/


 

Литература второй   половины XIX века (16 ч)  

Литерат

ура 

второй 

половин

ы XIX 

века (16 

ч) 

И. С. Тургенев. 

Рассказ «Муму» 

(5ч) 

Реальная основа 

повести. 

Изображение быта 

и нравов 

крепостнической 

России. 

Характеристика 

образов Герасима 

и барыни. 

Особенности 

повествования, 

авторское 

отношение к 

персонажам. 

Символическое 

значение выбора 

главного героя. 

Образ Муму, 

средства его 

создания. Смысл 

финала повести. 

 

Выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать (подробно и 

сжато). Выделять наиболее 

яркие эпизоды произведения. 

Составлять простой план 

рассказа. Определять тему, 

идею произведения. 

Характеризовать главных 

героев рассказа. Составлять 

устный портрет Герасима. 

Определять роль пейзажных 

описаний. Писать сочинение 

по содержанию рассказа. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7381/star

t/  урок 22 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7380/star

t/   урок 23 

 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

работа с 

текстом 

учебника или 

др. книгой 

(групповая 

работа) в 

учебном 

сотрудничеств

е 

формирование 

навыков 

исследования 

текста с 

опорой на 

жанр, 

композицию и 

выразительны

е средства. 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности

: рубрика «Ли-

тературные 

места 

России», 

 Н. А. Некрасов. 
Стихотворения 
«Крестьянские 
дети». «Школь- 
ник». Поэма 
«Мороз, 
Красный нос» 
(фрагмент) (3 ч) 
Изображение 
жизни простого 
народа. Тема 
нелёгкой 
крестьянской 
доли. Образы 
крестьянских 
детей. Речевая 
характеристика 
героев. 
Особенности 
ритмической 
организации. Роль 
диалогов в 
стихотворении. 
Авторское 
отношение к 
героям. 

 

Выразительно читать 

поэтический текст, в том 

числе по ролям. Определять 

тематическое содержание 

стихотворения. 

Характеризовать главных 

героев, лирического героя 

(автора). Определять 

отношение автора к детям. 

Выявлять средства 

художественной 

выразительности. Заучивать 

стихотворение наизусть. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7382/star

t/  

 урок 21 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/768/ 

урок 40 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

научиться 

определять 

интонационно 

– сюжетный 

рисунок 

стихотворени

й, 

формировать 

умение 

работать по 

плану (анализ 

стихотворения

) 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершен

ствованию 

 

 Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

Выразительно читать текст 

рассказа, отвечать на 

вопросы, пересказывать 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7378/star

t/  урок 25 

формирование 

навыков 

исследования 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/768/


пленник» (8 ч) 

Историческая 

основа и сюжет 

рассказа, его 

основные 

эпизоды. Главные 

и второстепенные 

персонажи. 

Жилин и 

Костылин как два 

разных характера. 

Судьбы Жилина и 

Костылина.  

Поэтичный образ 

Дины. 

Нравственная 

проблематика 

произведения, его 

гуманистическое 

звучание. Смысл 

названия. 

Поучительный 

характер рассказа. 

 

(подробно и сжато). 

Выявлять основную мысль 

рассказа, определять его 

композиционные 

особенности. Выделять 

ключевые эпизоды в тексте 

произведения. Составлять 

план сообщения о главных 

героях произведения. 

Составлять сравнительную 

характеристику Жилина и 

Костылина. Характеризовать 

горцев, их обычаи и нравы. 

Давать собственную 

интерпретацию и оценку 

рассказа. Давать развёрнутый 

ответ на вопрос, связанный со 

знанием и пониманием 

литературного произведения. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7377/star

t/  урок 26 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/763/ 

урок 34 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/764/ 

урок 35 

текста с 

опорой на 

жанр, 

композицию и 

выразительны

е средства. 

 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности

: рубрика «Ли-

тературные 

места 

России», 

Литература XIX—ХХ веков (21 ч) 

Литерат

ура 

XIX—

ХХ 

веков (16 

ч) 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XIX—

ХХ веков о 

родной природе 

и о связи 

человека с 

Родиной  

А. К. Толстого, 

Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, И. 

А. Бунина, 

А. А. Блока, С. 

А. Есенина, 

Н. М. Рубцова, 

Ю. П. 

Кузнецова (4 ч) 

Картины родной 

природы, 

обращение к 

страницам 

русской истории, 

изображение 

жизни русских 

людей, 

национальных 

характеров, 

традиций. 

Особенности 

художественного 

воплощения 

образа России в 

стихотворениях 

разных поэтов. 

 

Выразительно читать 

стихотворение, определять 

его тематическое содержание, 

средства художественной 

выразительности (эпитет, 

метафора, сравнение, 

олицетворение). Выявлять 

музыкальность поэтического 

текста. Выражать личное 

читательское отноше ние к 

прочитанному. Заучивать 

одно из стихотворений 

наизусть. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7385/star

t/  урок 18 

 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7374/star

t/  урок 29 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

на основе 

российских 

традиционны

х ценностей: 

рубрика «Ли-

тературные 

места 

России», 

Репродукции с 

картин 

русских 

художников. 

Научиться 

определять 

интонационно 

– сюжетный 

рисунок 

стихотворени

й, 

формировать 

умение 

работать по 

плану (анализ 

стихотворения

) 

 

 Юмористически
е рассказы 
отечественных 

Выразительно читать 
рассказ, отвечать на 
вопросы по прочитанному 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7376/star

t/305353/ 

Формировани

е и развитие 

самооценки и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/


писателей 
XIX—XX веков. 
А. П 
Чехов  

 «Лошадиная 

фамилия», 

«Мальчики»,«

Хирургия» и др. 

(3 ч) 

М. М. 

Зощенко  

«Галоша», 

«Ёлка», 

«Золотые 

слова», 

«Встреча» и др. 

(2 ч) Жанровые 

признаки рассказа 

как малого 

эпического жанра. 

Особая роль 

события 

рассказывания в 

рассказе. 

Отдельные 

жанровые 

разновидности 

рассказа: 

юмористический, 

научно-

фантастический, 

детективный. 

произведению, задавать 
вопросы с целью 
понимания содержания 
произведений, 
пересказывать близко к 
тексту. Определять роль 
названия в литературном 

произведении. Анализировать 

произведение с учётом его 

жанровых особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать 

собственную 

урок 27 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4378/star

t/196419/ 

урок 55 

самоконтроля: 

 

 Произведени

я 

отечественно

й литературы 

о природе и 

животных  

произведения 

А. И. Куприна, 

М. М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца», К. Г. 

Паустовского 

«Теплый хлеб». 

(5 ч) 

Выразительно читать 

прозаический текст, 

отвечать на вопросы, 

владеть разными видами 

пересказа. 

Составлять план. 

Определять сюжет и 

тематическое своеобразие 

произведения. Находить и 

характеризовать образ 

рассказчика, его роль в 

повествовании. 

Определять средства 

художественной 

выразительности 

прозаического текста. 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение. Пользоваться 

библиотечным каталогом для 

поиска книги. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7403/star

t/300972/ 

урок35 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

на основе 

российских 

традиционны

х ценностей: 
Репродукции с 

картин 

русских 

художников 

 

 

 А. П. Платонов. 

 «Никита» и др. 

(3 ч) В. Основная 

тема и идейное 

содержание 

рассказа. 

Особенности 

повествовательно

й манеры 

писателя. 

Читать прозаический текст, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать, участвовать в 

беседе о произведении. 

Находить детали, языковые 

средства художественной 

выразительности, определять 

их роль в произведении. 

Находить значение 

незнакомого слова в словаре. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7066/star

t/  урок 35  класс 6 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопределе

ние 

Экологическ

ое 

воспитание: 

Физического 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/


 П. Астафьев. 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро» (4 ч) 

Изображение 

становления 

характера 

главного героя 

рассказа. 

Мастерство 

писателя в 

изображении 

родной природы. 

 

Определять характер главного 

героя, его взаимоотношение с 

природой. Выявлять роль 

пейзажа в рассказе. 

Высказывать своё отношение 

к герою рассказа. Писать 

сочинение по самостоятельно 

составленному плану. 

воспитания, 

формировани

я культуры 

здоровья и 

эмоциональн

ого 

благополучия

: 

формировать 

навык 

рефлексии 

по оценке 

своего 

поведения на 

примере 

объяснения 

причины 

достижения 

(недостижени

я) результатов  

деятельности, 

давать оценку 

приобретённо

му опыту; 

оценивать 

соответствие 

результата 

цели 

Литература XX—XXI веков (12 ч) 

Литерат

ура 

XX—

XXI 

веков (8 

ч) 

Произведения 

отечественной 

прозы на тему 

«Человек на 

войне» 

Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои 

мальчишки»; 

Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с 

Васильевского 

острова»; 

В. П. Катаев. 

«Сын полка» и 

др. (4 ч) Дети и 

взрослые в 

условиях военного 

времени. 

Проблема 

детского героизма. 

Гуманистический 

характер военной 

поэзии и прозы. 

 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное произведение. 

Отвечать на вопросы (с 

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать вопросы к 

тексту. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тему 

произведения, определять 

его композиционные 

особенности. 

Характеризовать и 

сопоставлять героев 

произведения, выявлять 

художественные средства 

их создания. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

произведении. 

Использовать различные 

виды пересказа 

произведения. Письменно 

отвечать на вопрос. 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Работать со 

словарями, определять 

значение незнакомых слов. 

Писать отзыв на одно из 

произведений. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7398/star

t/  урок 40 

 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности

: проект 

«Дорогами 

войны» 



 Произведения 
отечественных 
писателей XIX–
XXI веков на 
тему детства. 
В. Г. 
Короленко «В 
дурном 
обществе», В. 
П. Катаева, В. 
П. 
Крапивина, 
Ю. П. Ка- 
закова, А. Г. 
Алексина, 
В. П. 
Астафьева, В. 
К. Железникова 
«Чучело», Ю. 
Я. Яковлева, 
Ю. И. Коваля, 

. (5 ч) 

Воспринимать и 
выразительно читать 
литературное произведение. 
Отвечать на вопросы, 
формулировать 
самостоятельно вопросы к 
тексту, пересказывать 
прозаические произведения. 
Определять тему, идею 
произведения. 
Характеризовать главных 
героев, составлять их 
словесный портрет. 
Сопоставлять героев и их 
поступки с другими 
персонажами прочитанного 
произведения и 
персонажами других 
произведений. Выявлять 
авторскую позицию. 
Высказывать своё 
отношение к событиям, 
изображённым 

в произведении. 
Писать отзыв на 
прочитанную книгу. 

Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/762/ 

урок32 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/761/ 

урок 33 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

формирование 

навыков 

исследования 

текста с 

опорой на 

жанр, 

композицию и 

выразительны

е средства. 

 Произведения 
приключенчес
кого жанра 
отечественных 
писателей  

, К. Булычёв 

«Девочка, с 

которой ничего 

не случится», 

«Миллион 

приключений» 

(главы по 

выбору) и др. (3 

ч) 

Воспринимать и 
выразительно читать 
прозаический текст, отвечать 
на вопросы, пересказывать 
текст, используя авторские 
средства художественной 
выразительности. Определять 
тему, идею произведе ния. 
Характеризовать главных 
героев, основные события. 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение, 

аргументировать своё мнение. 

Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3586/star

t/194519/ 

урок 58 

 

Литература народов Российской Федерации (1 ч) 

Литерат

ура 

народов 

Россий 

ской 

Федерац

ии (1 ч) 

СтихотворенияР. 

Г. Гамзатов. 

«Песня 

соловья»; М. 

Карим. 

«Эту песню 

мать мне пела» 

(1ч) 

Выразительно читать и 

анализировать поэтический 

текст. Характеризовать 

лирического героя. 

Определять общность темы и 

её художественное 

воплощение в стихотворениях 

русской поэзии и в 

произведениях поэтов 

народов России. Выявлять 

художественные средства 

выразительности. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2298/star

t/ 

урок 33 

Популяризац

ия научных 

знаний:научи

ться 

определять 

интонационно 

– сюжетный 

рисунок 

стихотворени

й 

 

Зарубежная литература (14 ч) 

Зарубежна

я 

литератур

а 

(14 ч) 

Х. К. Андерсен. 

Сказки  «Снежная 

королева», 

«Соловей» (2 ч) 

Читать сказку, отвечать на 

вопросы, пересказывать. 

Определять сюжет, 

композиционные и художествен- 

ные особенности произведения. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/758/ 

урок 29 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

формирование 

навыков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/758/


Формулировать вопросы к 

отдельным фрагментам сказки. 

Характеризовать главных героев, 

сравнивать их поступки. 

Высказывать своё отношение к 

событиям и героям 

сказки. Определять связь сказки 

Х. К. Андерсена с фольклорными 

произведениями. 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска 

книги. 

исследования 

текста с 

опорой на 

жанр, 

композицию и 

выразительны

е средства. 

Викторина 

 Зарубежная 

сказочная проза 

Л. Кэрролл. 

«Алиса 

в Стране Чудес» 

(главы); 

Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, 

или Туда и 

обратно» (главы) 

и др. (2 ч) Сказка 

литературная. 

Сказочные 

сюжеты, добрые и 

злые персонажи, 

волшебные 

предметы в 

литературной 

сказке. 

Нравственные 

проблемы и 

поучительный 

характер 

литературных 

сказок. 

Выразительно читать 

произведение, задавать вопросы к 

отдельным фрагментам, 

формулировать тему и 

основную идею прочитанных глав. 

Рассуждать о 

героях и проблематике 

произведения, обосновывать 

свои суждения с опорой на текст. 

Выявлять своеобра- 

зие авторской сказочной прозы и 

её отличие от 

народной сказки. Выделять 

ключевые эпизоды в 

тексте произведения. Писать отзыв 

на прочитанное 

произведение. Пользоваться 

библиотечным катало- 

гом для поиска книги. 

 Популяризац

ия научных 

знаний: 

научиться 

определять 

особенности 

сюжета и 

композиции 

повести, уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенны

х текстах, 

формирование 

навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

 

 Зарубежная проза 

о детях 

и подростках  

Дж. Лондон. 

«Сказание о 

Кише»; Р. 

Брэдбери. 

Рассказы. 

Например, 

«Каникулы», 

«Звук 

бегущих ног», 

«Зелёное утро» 

и др. (4 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

произведение. Отвечать на 

вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы, 

пересказывать содержание 

отдельных глав. Определять тему, 

идею произведения. 

Характеризовать главных героев, 

составлять 

их словесные портреты. 

Сопоставлять героев и их 

поступки с другими персонажами 

прочитанного 

произведения. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7410/start/3

05385/ 

урок 51 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2301/start/ 

урок 34 

формирование 

навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

 

 Зарубежная 

приключенческая 

проза  

Например, Р. Л. 

Стивенсон. 

«Остров 

сокровищ», 

«Чёрная стрела» 

(главы по выбору) 

Читать литературное 

произведение, отвечать на 

вопросы. Самостоятельно 

формулировать вопросы 

к произведению в процессе его 

анализа. Сопоставлять 

произведения по жанровым 

особенностям. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7415/start/3

02301/ 

урок 45 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

Викторина,пр

езентация. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/302301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/302301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/302301/


и др. (2 ч) самостоятельного чтения. 

 Зарубежная проза 

о животных  

, Э. Сетон-

Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»; Дж. 

Даррелл. 

«Говорящий 

свёрток»;(2 ч) 

Животные в 

жизни человека. 

Судьбы 

животных. 

Изображение 

красоты и 

благородства 

животных. 

Способы 

выражения 

авторского 

отношения в 

произведениях о 

животных. 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

произведение. Отвечать на 

вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы, 

пересказывать содержание 

произведения или отдельных глав. 

Сопоставлять произведения по 

жанровым особенностям. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного 

чтения. 

 Популяризац

ия научных 

знаний: 
научиться 

определять 

особенности 

сюжета и 

композиции 

повести; 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенны

х текстах; 

формирование 

навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

 

     

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 5 класс 

Пословицы, поговорки. 

И. А. Крылов. Басни (по выбору). 

А. С. Пушкин. «У лукоморья...». Няне. 

Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях. Крестьянские дети  (отрывок из стихотворения  

«Однажды  в студеную, зимнюю пору...»). 

А. А. Ф е т. Весенний дождь. 

М. Ю. Лермонтов. Бородино. 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...». «Низкий дом с голубыми ставнями...» (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (А. Т. 

Твардовский, К. М. Симонов). 

Из раздела «О Родине и родной природе» (1- 2 стихотворения). 

 

 

6-9 класс 

В проекте 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Кабинет литературы является неотъемлемой частью информационно-образовательной 

среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  



работа  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям федерального 

государственного  образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  

обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  оборудование 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет, 

 комплекты    печатных  демонстрационных пособий (таблицы, портреты выдающихся 

писателей)   по   всем   разделам   школьного курса  литертауры; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 

В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., 

кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - 

полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф - комплект для фронтальной 

работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух 

обучающихся), П - комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необ

ходи

мое 

кол-

во 

Наличие   

Библиотечный фонд   

Учебники    

В.Ф. Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова. Литература. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

К К 

В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова. Литература. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

К К 

Интернет-ресурсы:   

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари.  

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский 

язык».  

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор».  

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

Библиотеки: http://www.bibliogid.ru http://www.bibliotekar.ru  

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся 

средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, 

истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 

художественные галереи и коллекции.  

  



Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необ

ходи

мое 

кол-

во 

Наличие   

http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература».  

http://www.gramma.ru http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные 

науки (например, литературоведение).  

http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по 

разным направлениям. http://www.krugosvet.ru http://www.Lib.ru Библиотека 

Максима Мошкова. http://www.litera.ru ". http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

http://www.litwomen.ru  

Сайт мировых новостей о литературе. http://magazines.russ.ru  

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

http://www.russianplanet.ru 

Интернет-ресурсы: http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор. 

Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” 

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов.  

http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. 

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература".  

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы 

. http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для 

школьников, абитуриентов и родителей. 

http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского.  

Виртуальные музеи 

http://www.likt590.ru/project/museum/ - виртуальный музей литературных 

героев. 

http://www.tretyakov.ru - Третьяковская галерея. 

http://www.rusmuseum.ru/ - Русский музей. 

http://www.hermitage.ru/  - Эрмитаж. 

http://www.museum.ru/gmii - Пушкинский музей изобразительных искусств. 

http://www.museum.ru - музеи и галереи России. 

 

Технические средства обучения   

Мультимедийный компьютер Д Д/П 

Средства телекоммуникации Д Д 

Мультимедиапроектор Д Д 

Интеактивная доска Д Д 

Принтер лазерный  Д - 

Принтер струйный цветной Д - 

Сканер Д - 

Видеофильмы и видеофрагменты   

 

 

 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

Раздел/Тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Вид 

итогово

го 

контрол

я 

Образовательные 

результаты 

Содержание 

воспитатель

ного 

компонента 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Сроки: 

план/фа

кт 

Литература как 

искусство слова. 

Мифология  

5  Выразительно 

читать мифы и 

другие 

Популяризац

ия научных 

знаний 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/727/ 

 

http://litera.edu.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.museum.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/727/


Литература как искусство 

слова. 
1  

эпические 

произведения, 

отвечать на 

вопросы, 

пересказывать. 

Анализировать 

сюжет,  

жанровые,  

композиционны

е и 

художественные 

особенности. 

Определять и 

формулировать 

тему и основную 

мысль 

прочитанных 

мифов. 

Сопоставлять 

мифы разных 

народов, 

сравнивать их с 

эпическими 

произведениями. 

Характеризовать 

главных героев, 

сравнивать их 

поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к событиям и 

эпическим 

героям. 

Участвовать в 

разработке 

учебных 

проектов. 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для  

поиска книги. 

Писать 

сочинение о 

любимом 

эпическом герое. 

Размышление 

о роли книги, 

работа с 

учебником, 

беседа по 

вопросам, 

викторина 

 

урок 1 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/730/ 

урок 2 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/732/ 

урок 3 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/424/ 

урок 4 

 

Входной контроль 1   

Мифы об искусстве. 

«Аполлон и музы», 

«Дедал и Икар», 

«Кипарис», «Орфей в 

подземном царстве».  

 

1   

Художественный образ в 

мифе 

1   

Славянская мифология. 1   

Фольклор 8  
Выразительно 

читать 

фольклорные 

произведения 

малых жанров, 

отвечать на 

вопросы. 

Отличать 

пословицы от 

поговорок. 

Сопоставлять 

русские 

пословицы и 

поговорки с 

пословицами и 

поговорками 

других народов. 

Уметь сочинять 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическо

е 

воспитание): 
создание 

альбома с 

иллюстрация

ми «Малые 

жанры 

фольклора» 

 

 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/735/ 

 

урок 6 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/737/ 

урок 7,8 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/741/ 

урок 9 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/748/ 

урок 14 

https://resh.ed

 

Фольклор и народная 

словесность.  
1   

Русские пословицы и 

поговорки. Малые жанры 

фольклора 

2   

Русские народные сказки. 

«Царевна-лягушка»,  
2   

«Жена-доказчица», «Лиса 

и журавль». 

1   

Сказки народов 

России 

1   

Сказки народов мира 1   

Тест  1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/749/


и разгадывать 

загадки. 

Выразительно 

читать, 

пересказывать 

(кратко, 

подробно, 

выборочно) 

сказки, отвечать 

на вопросы. 

Определять 

виды сказок 

(волшебные, 

бытовые, 

о животных). 

Определять и 

формулировать 

тему и основную 

мысль 

прочитанной 

сказки. 

Характеризовать 

героев сказок, 

оценивать их 

поступки. 

Определять 

особенности 

языка и 

композиции 

народных сказок 

разных народов 

(зачин, 

концовка, 

постоянные 

эпитеты, 

устойчивые 

выражения и 

др.). Сочинять 

собственные 

сказки, 

употребляя 

сказочные 

устойчивые 

выражения. 

Инсценировать 

любимую сказку 

формирован

ие 

российской 

идентичност

и: 
составление и 

запись 

памятки «Как 

рассказывать 

сказку», 

 викторина, 

учимся 

давать оценку 

ответам 

товарищей. 

 

 

 

u.ru/subject/le

sson/749/ 

урок 15 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/726/ 

урок 18 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/729/ 

урок 19 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/731/ 

урок 20 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7370/star

t/  урок 2 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7371/star

t/  Урок 3 

 

Литература первой 

половины XIX века 

18      

Жанр басни.  1 
 

Выразительно 

читать басню, в 

том числе по 

ролям. 

Определять и 

формулировать 

тему и основную 

мысль 

прочитанной 

басни. Находить 

значение 

незнакомого 

слова в словаре. 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

уметь читать 

вслух, 

понимать 

прочитанное 

и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения; 

овладение 

техникой 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/746/ 

урок23 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7393/star

t/   

урок 9 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7392/star

 

Басни И. А. Крылова 

«Волк и Ягнёнок», «Волк 

на псарне». 

1 
  

Басенные образы. 

«Квартет», «Свинья под 

Дубом». 

1 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/746/


Инсценировать 

басню. 

Определять 

художественные 

особенности 

басенного 

жанра. 

Иметь 

первоначальное 

представление 

об аллегории 

и морали. 

Читать басню 

наизусть (по 

выбору 

обучающегося). 

инсценирован

ия 

Выполнение 

иллюстрации 

к басням 

t/   

урок 10 

 

А. С. Пушкин.  

 

7 
 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Отличать 

поэтический текст 

от прозаического, 

аргументиро- 

вать свой ответ. 

Определять 

тематическое 

единство 

подобранных 

произведений. 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности 

в лирических 

произведениях 

(эпитет, метафору, 

олицетворение, 

сравнение). 

Выполнять 

письменные 

работы по 

первоначальному 

анализу 

стихотворения. 

Заучивать 

стихотворения 

наизусть. 

Выразительно 

читать 

сказку, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Определять 

идейно-

тематическое 

содержание сказки 

А. С. Пушкина. 

Выявлять 

своеобразие 

авторской 

сказки и её отличие 

от народной. 

Выделять 

ключевые 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

уметь читать 

вслух, 

понимать 

прочитанное 

и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения; 

овладение 

инсценирован

ия 

«Литература 

и другие виды 

искусства» 
Патриотичес

кое 

воспитание и 

формирован

ие 

российской 

идентичност

и: рубрика 

«Ли-

тературные 

места 

России»,техн

икой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7390/star

t/ урок 13 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7388/star

t/310892/ 

урок 15 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7387/star

t/310924/ 

урок 16 

 

 

Стихотворения А. С. 

Пушкина «Няне», 

«Зимний вечер», «Зимнее 

утро». 

 

1 
  

Природа и человек в  

стихотворениях А. С. 

Пушкина. 

 

1 
  

Стихотворения  

«Сказка о мёртвой 

царевне 

и о семи богатырях» 

2 
  

Образ царевны в «Сказке 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

1 
  

Образ королевича Елисея 

в сказке А. С. Пушкина. 

1 
  

Выразительное чтение 

произведений А. С. 

Пушкина. 

1 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/


эпизоды в тексте 

произведения. 

Сопоставлять 

сказку 

с другими видами 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

текстом 

учебника или 

др. книгой 

(групповая 

работа) в 

учебном 

сотрудничест

ве 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формирован

ие 

российской 

идентичност

и: рубрика 

«Ли-

тературные 

места 

России» 

 

 

М. Ю. Лермонтов. 

 «Бородино»  

3 
 

Выразительно 

читать 

стихотворение. 

Отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту, 

задавать вопросы с 

целью понимания 

содержания 

стихотворения. 

Определять его 

историческую 

основу, идейно-

тематическое 

содержание. 

Определять 

позицию автора. 

Выявлять 

жанровые 

признаки и 

средства 

художественной 

изобразительности 

в произведении 

(эпитет, 

олицетворение, 

сравнение, 

метафора). 

Заучивать 

стихотворение 

наизусть. Писать 

мини-сочинение. 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7385/star

t/  урок 18 

 

 

Образ исторического 

события в стихотворении 

М. Ю. Лермонтова 

«Бородино».  

 
  

Стихотворения М. Ю. 

Лермонтова «Поле 

Бородина», «Два 

великана». 

 
  

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством»  

4 
 Читать 

выразительно 
прозаический  
текст,  отвечать 
на вопросы. 
Учиться 
самостоятельно 
формулировать 
вопросы. 
Пересказывать 
(кратко, 
подробно, 
выборочно) 
текст повести. 
Выделять 
ключевые 
эпизоды 
в тексте 
произведен
ия. 
Составлять 
устный 
отзыв о 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

уметь читать 

вслух, 

понимать 

прочитанное 

и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения; 

овладение 

техникой 

инсценирован

ия 

«Литература 

и другие виды 

искусства» 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7384/star

t/244882/ 

урок 19 

 

Фантастические события 

в повести «Ночь перед 

Рождеством». 

    

Фантастические события 

в повести «Ночь перед 

Рождеством». 

   

Мир Диканьки.  
   

Тест  
1   



прочитанн
ом 
произведен
ии. 
Определять 
художественные 
средства, 
создающие 
фантастический 
настрой повести, 
а также картины 
народной жизни. 
Определять 
близость 
повести к 
народным 
сказкам и 
легендам. 
Пользоваться 
библиотечным 
каталогом для 
поиска книги 

Литература второй  

половины XIX века 

16      

И. С. Тургенев.  5 
 

Выразительно 

читать рассказ, 

отвечать на 

вопросы, 

пересказывать 

(подробно и 

сжато). 

Выделять 

наиболее яркие 

эпизоды 

произведения. 

Составлять 

простой план 

рассказа. 

Определять 

тему, идею 

произведения. 

Характеризовать 

главных героев 

рассказа. 

Составлять 

устный портрет 

Герасима. 

Определять роль 

пейзажных 

описаний. 

Писать 

сочинение по 

содержанию 

рассказа. 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

работа с 

текстом 

учебника или 

др. книгой 

(групповая 

работа) в 

учебном 

сотрудничест

ве 

формировани

е навыков 

исследования 

текста с 

опорой на 

жанр, 

композицию 

и 

выразительны

е средства. 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формирован

ие 

российской 

идентичност

и: рубрика 

«Ли-

тературные 

места 

России», 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7381/star

t/  урок 22 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7380/star

t/   урок 23 

 

 

Рассказ «Муму»  
  

Образ Герасима.   
  

Образ исторического 

времени в повести.  

 
  

Смысл названия повести.  
  

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

«Крестьянские дети». 

3 
 

Выразительно 

читать 

поэтический 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7382/star

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/


Выразительное чтение 

произведений Н. А. 

Некрасова. 

 
 

текст, в том 

числе по ролям. 

Определять 

тематическое 

содержание 

стихотворения. 

Характеризовать 

главных героев, 

лирического 

героя (автора). 

Определять 

отношение 

автора к детям. 

Выявлять 

средства 

художественной 

выразительности

. Заучивать 

стихотворение 

наизусть. 

научиться 

определять 

интонационно 

– сюжетный 

рисунок 

стихотворени

й, 

формировать 

умение 

работать по 

плану (анализ 

стихотворени

я),формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершен

ствованию 

 

 

t/  

 урок 21 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/768/ 

урок 40 

 

Поэма «Мороз, Красный 

нос» (фрагмент) 

 
  

Л. Н. Толстой. Рассказ 

о писателе 

7 
 

Выразительно 

читать текст 

рассказа, 

отвечать на 

вопросы, 

пересказывать 

(подробно и 

сжато). 

Выявлять 

основную мысль 

рассказа, 

определять его 

композиционны

е особенности. 

Выделять 

ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения. 

Составлять план 

сообщения о 

главных героях 

произведения. 

Составлять 

сравнительную 

характеристику 

Жилина и 

Костылина. 

Характеризовать 

горцев, их 

обычаи и нравы. 

Давать 

собственную 

интерпретацию 

и оценку 

рассказа. Давать 

развёрнутый 

ответ на вопрос, 

связанный со 

знанием и 

пониманием 

литературного 

произведения. 

формировани

е навыков 

исследования 

текста с 

опорой на 

жанр, 

композицию 

и 

выразительны

е средства. 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формирован

ие 

российской 

идентичност

и: рубрика 

«Ли-

тературные 

места 

России», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7378/star

t/  урок 25 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7377/star

t/  урок 26 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/763/ 

урок 34 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/764/ 

урок 35 

 

Рассказ «Кавказ ский 

пленник» 

 
  

Образы горцев. Жилин и 

Дина. Мысль писателя о 

дружбе разных народов 

как о естественном 

законе человеческой 

жизни. 

Картины природы в 

рассказе 

 
  

Образы Жилина и 

Костылина. 
   

Тест  
1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/764/


Литература XIX—

ХХ веков 

21      

Образ Родины в русской 

поэзии XIX века. 
2  

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

определять его 

тематическое 

содержание, 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитет, 

метафора, 

сравнение, 

олицетворение). 

Выявлять 

музыкальность 

поэтического 

текста. 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному. 

Заучивать одно 

из 

стихотворений 

наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

на основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей: 

рубрика «Ли-

тературные 

места 

России», 

Репродукции 

с картин 

русских 

художников 

научиться 

определять 

интонационно 

– сюжетный 

рисунок 

стихотворени

й, 

формировать 

умение 

работать по 

плану (анализ 

стихотворени

я 

 

 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7385/star

t/  урок 18 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7374/star

t/  урок 29 

 

 

 

 

Образ Родины в русской 

поэзии XX века. 
2   

А.П. Чехов. Рассказ о 

писателе. «Хирургия». 

Юмористический рассказ. 

3  Выразительн
о читать 
рассказ, 
отвечать на 
вопросы по 
прочитанном
у 
произведени
ю, задавать 
вопросы с 
целью 
понимания 
содержания 
произведени
й, 
пересказыват
ь близко к 
тексту. 
Определять 
роль 

названия в 

литературном 

произведении. 

Анализировать 

произведение с 

учётом его 

Формировани

е и развитие 

самооценки и 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7376/star

t/305353/ 

урок 27 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/4378/star

t/196419/ 

урок 55 

 

Рассказы Антоши 

Чехонте. 
   

М. М. Зощенко 2   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/


жанровых 

особенностей, с 

использованием 

методов 

смыслового 

чтения и 

эстетического 

анализа, давать 

собственную 

Произведения о 

природе и 

животных  

Нравственные проблемы 

рассказов 

5  Выразительн

о читать 

прозаический 

текст, 

отвечать на 

вопросы, 

владеть 

разными 

видами 

пересказа. 

Составлять 

план. 

Определять 

сюжет и 

тематическое 

своеобразие 

произведения. 

Находить и 

характеризова

ть образ 

рассказчика, 

его роль в 

повествовании

. 

Определять 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти 

прозаического 

текста. 

Писать отзыв на 

прочитанное 

произведение. 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для 

поиска книги. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

на основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей: 
Репродукции 

с картин 

русских 

художников 

 

 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7403/star

t/300972/ 

урок35 

 

М.Пришвин. «Кладовая 

солнца» 

   

Паустовский. 

«Тёплый хлеб», 

«Заячьи лапы», 

«Кот-ворюга». 

   

А. П. Платонов. 
«Никита». Человек и 

природа. 

2 
 

Читать 

прозаический 

текст, отвечать 

на вопросы, 

пересказывать, 

участвовать в 

беседе о 

произведении. 

Находить 

детали, 

языковые 

средства 

художественной 

выразительности

Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

 

Экологическ

ое 

воспитание: 

Физического 

воспитания, 

формирован

ия культуры 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/7066/star

t/  урок 35  

класс 6 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/


, определять их 

роль в 

произведении. 

Находить 

значение 

незнакомого 

слова в словаре. 

Определять 

характер 

главного героя, 

его 

взаимоотношени

е с природой. 

Выявлять роль 

пейзажа в 

рассказе. 

Высказывать 

своё отношение 

к герою 

рассказа. Писать 

сочинение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

здоровья и 

эмоциональн

ого 

благополучи

я: 

формировать 

навык 

рефлексии 

по оценке 

своего 

поведения на 

примере 

объяснения 

причины 

достижения 

(недостижени

я) результатов  

деятельности, 

давать оценку 

приобретённо

му опыту; 

оценивать 

соответствие 

результата 

цели 

 

«Никита»: быль и 
фантастика. Особенность 
мировосприятия главного 
героя. 

 
     

В. П. Астафьев. 
Рассказ «Васюткино 
озеро» : 

автобиографичность 

рассказа 

4 
  

«Васюткино озеро»: 

юный герой в 

экстремальной  

ситуации 

   

Тест        

Литература XX—

XXI веков 

12      

Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои 

мальчишки» 

1  Воспринимать 
и 
выразительно 
читать 
литературное 
произведение. 
Отвечать на 
вопросы, 
формулироват
ь 
самостоятельн
о вопросы к 
тексту, 
пересказывать 
прозаические 
произведения. 
Определять 
тему, идею 
произведения. 
Характеризова
ть главных 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

формировани

е навыков 

исследования 

текста с 

опорой на 

жанр, 

композицию 

и 

выразительны

е средства. 

 

 

 

 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/762/ 

урок32 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/761/ 

урок 33 

 

Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с 

Васильевского 

острова» 

1   

В. П. Катаев. «Сын 

полка» дети и взрослые в 

условиях военного  

2   

В. Г. Короленко «В 
дурном обществе» 
семья судьи. 
семья  
Тыбурция 

3   

В. К. Железникова 

«Чучело» 

3   

Произведения 

приключенческого 
2  

https://resh.ed

u.ru/subject/le
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/


жанра отечественных 

писателей К. Булычёв 

«Девочка, с которой 

ничего не случится» 

героев, 
составлять их 
словесный 
портрет. 
Сопоставлять 
героев и их 
поступки с 
другими 
персонажами 
прочитанного 
произведения 
и персонажами 
других 
произведений. 
Выявлять 
авторскую 
позицию. 
Высказывать 
своё 
отношение к 
событиям, 
изображённым 

в 
произведении. 
Писать отзыв 
на 
прочитанную 
книгу. 

Выстраивать с 

помощью 

учителя 

траекторию 

самостоятельног

о чтения. 

sson/3586/star

t/194519/ 

урок 58 

Литература народов  

Российской Федерации. 

Р. 

Гамзатов «Песня  

соловья»; М. Карим 

«Радость нашего дома» 

1  
Выразительно 

читать и 

анализировать 

поэтический 

текст. 

Характеризовать 

лирического 

героя. 

Определять 

общность темы 

и её 

художественное 

воплощение в 

стихотворениях 

русской поэзии 

и в 

произведениях 

поэтов народов 

России. 

Выявлять 

художественные 

средства 

выразительност

и. 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

научиться 

определять 

интонационно 

– сюжетный 

рисунок 

стихотворени

й 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2298/star

t/ 

урок 33 

 

 

 

Зарубежная 

литература 

12      

Сказка Х. К. Андерсена 

«Снежная королева».  

Силы добра и зла в сказке 

2  
Читать сказку, 

отвечать на 

вопросы, 

пересказывать. 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

формировани

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/758/ 

урок 29 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/758/


Определять сюжет, 

композиционные и 

художествен- 

ные особенности 

произведения. 

Формулировать 

вопросы к 

отдельным 

фрагментам сказки. 

Характеризовать 

главных героев, 

сравнивать их 

поступки. 

Высказывать своё 

отношение к 

событиям и героям 

сказки. Определять 

связь сказки 

Х. К. Андерсена с 

фольклорными 

произведениями. 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для 

поиска 

книги. 

е навыков 

исследования 

текста с 

опорой на 

жанр, 

композицию 

и 

выразительны

е средства. 

Викторина 

 

 

Зарубежная сказочная 

проза 

Л. Кэрролл. Литература 

нонсенса. 

Дж. Р. Р. Толкин. 

2  
Выразительно 

читать 

произведение, 

задавать вопросы к 

отдельным 

фрагментам, 

формулировать 

тему и 

основную идею 

прочитанных глав. 

Рассуждать о 

героях и 

проблематике 

произведения, 

обосновывать 

свои суждения с 

опорой на текст. 

Выявлять 

своеобра- 

зие авторской 

сказочной прозы и 

её отличие от 

народной сказки. 

Выделять 

ключевые эпизоды 

в 

тексте 

произведения. 

Писать отзыв на 

прочитанное 

произведение. 

Пользоваться 

библиотечным 

катало- 

гом для поиска 

книги. 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

научиться 

определять 

особенности 

сюжета и 

композиции 

повести, 

уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

в 

предложенны

х текстах, 

формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми 

 

 
 



Д. Лондон. Рассказ о 

писателе. «Сказание о 

Кише». Нравственное 

взросление героя 

рассказа. 

2  
Воспринимать и 

выразительно 

читать 

литературное 

произведение. 

Отвечать на 

вопросы, 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы, 

пересказывать 

содержание 

отдельных глав. 

Определять тему, 

идею 

произведения. 

Характеризовать 

главных героев, 

составлять 

их словесные 

портреты. 

Сопоставлять 

героев и их 

поступки с 

другими 

персонажами 

прочитанного 

произведения. 

Писать отзыв на 

прочитанную 

книгу. 

формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 
с другими 

людьми 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7410/start/3

05385/ 

урок 51 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2301/start/ 

урок 34 

 

Зарубежная проза о детях 

и подростках Научно-

фантастический рассказы 

Р. Брэдбери «Каникулы», 

«Звук  

бегущих ног», «Зелёное 

утро»   

2  
Читать 

литературное 

произведение, 

отвечать на 

вопросы. 

Самостоятельно 

формулировать 

вопросы 

к произведению в 

процессе его 

анализа. 

Сопоставлять 

произведения по 

жанровым 

особенностям. 

Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного 

чтения. 

Популяризац

ия научных 

знаний: 

Викторина,пр

езентация. 

 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7415/start/3

02301/ 

урок 45 

 

Зарубежная  

приключенческая проза 

Р. Л. Стивенсон. 

«Остров  

сокровищ», «Чёрная  

стрела» (главы по 

выбору) 

2  
Воспринимать и 

выразительно 

читать 

литературное 

произведение. 

Отвечать на 

вопросы, 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы, 

пересказывать 

содержание 

Популяризац

ия научных 

знаний: 
научиться 

определять 

особенности 

сюжета и 

композиции 

повести; 

уметь искать 

и выделять 

необходимую 

 
 

Рассказ Э. Сетона-

Томпсона «Королевская 

аналостанка».  

Образы животных и 

2   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/302301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/302301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/302301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/302301/


образы людей в рассказе. произведения или 

отдельных глав. 

Сопоставлять 

произведения по 

жанровым 

особенностям. 

Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного 

чтения. 

информацию 

в 

предложенны

х текстах; 

формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми 

Итоговая 

контрольная работа  

2      

Резерв  5      

 102      

  

Приложение 3 
Контрольно-измерительные материалы по ЛИТЕРАТУРЕ 

для входного контроля и промежуточной аттестации 

 

5  КЛАСС 

Прочитай текст: 

  Когда умер мой дед Лев Николаевич Толстой, мне было тринадцать лет. Я и сейчас как будто 

вижу его перед собой: так ярко он мне запомнился. До самых последних лет своей жизни Лев 

Николаевич стремился делать всё сам: в яснополянском доме не было ни водопровода, ни 

канализации, и Лев Николаевич сам носил воду, выносил вёдра, прибирал у себя в комнате. Правда, 

как старый и слабый, в самые последние годы он пользовался услугами своего слуги, Ильи 

Васильевича, но всё время старался, чтобы этого было поменьше. Вставал я рано, часов в семь, и всё 

вертелся около дома. Вижу, выходит Лев Николаевич. Я к нему: «Дедушка, можно мне с тобой пойти 

на прогулку?» А он отвечает: «Хорошо, Серёжа, иди со мной, только молчи. Я утром, когда гуляю, 

думаю, и ты мне не мешай». Как я потом узнал, Лев Николаевич всегда утром, часов в восемь, 

отправлялся один на короткую прогулку, во время которой обдумывал и свои произведения, и 

вообще жизнь. Я сконфузился и не пошёл со Львом Николаевичем. Я понял: не будь назойлив! 

1. Озаглавь текст и запиши заголовок.  Сформулируй и запиши тему текста. 

2. Раздели текст на смысловые части чёрточками. 

3. Озаглавь каждую часть текста и запиши заголовки по порядку. 

4. Найди в тексте ответы на вопросы и запиши их. 

           А) Что делал Лев Николаевич сам 

            Б) Во сколько часов  утра гулял Лев Николаевич Толстой 

           В) Что делал Лев Николаевич во время прогулки 

5. Опираясь на данные из текста и собственное понимание, напиши ответы на вопросы. 

А) Когда Лев Николаевич стал пользоваться  услугами своего слуги?  

Б) Объясни значение слова « сконфузился». 

В) Почему Серёжа не пошёл на прогулку с дедушкой (Львом Николаевичем )?  

6. Как ты думаешь, чему научил Л. Н. Толстой своего внука Серёжу? 

 

6  КЛАСС 

 

Прочитайте приведённый текст и выполните задания 1–5. 

 
<…> Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять 



её она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими и неподвижными глазами, и мы 

давно уже не слышали её смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали 

девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне. 

  У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, 

подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, 

отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне её на время. Я так убедительно 

просил её об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих 

игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне её и обещала в 

течение двух-трёх дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле. 

  Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. 

Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня 

обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой... 

Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, 

водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу 

слабыми ногами. 

  Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес её за 

пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал 

меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка няня заметила пропажу и стала 

соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять её, но своими наивными 

уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернётся, только вызывала 

недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего ещё не 

знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан – 

на этот раз с ещё большим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой 

калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я 

встал рано утром и махнул через забор, пока отец ещё спал. 

  <…> Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, 

тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук 

лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как 

будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг 

заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, 

мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на 

прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить 

моего маленького друга первой и последней радости её недолгой жизни. 

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению 

к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. <…> 

– Ты взял у сёстры куклу? 

Эти слова упали вдруг на меня так отчётливо и резко, что я вздрогнул. 

– Да, – ответил я тихо. 

  – А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты 

украл её? 

– Нет, – сказал я, подымая голову. 

  – Как нет? – вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. – Ты украл её и снес!.. Кому ты снес 

её?.. Говори! 

<…> – Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что! 

  В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми 

страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва 

осознанное оскорблённое чувство покинутого ребёнка и какая-то жгучая любовь к тем, кто 

меня пригрел там, в старой часовне. 

<…> Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, 

я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий 

голос Тыбурция: 

  <…>  – Пан судья!  – заговорил он мягко.  – Вы человек справедливый... отпустите ребёнка. 

Малый был в "дурном обществе", но, видит Бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к 

моим оборванным беднягам, то, клянусь, лучше велите меня повесить, 

но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый! 

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу. 

Рука отца, державшая моё плечо, разжалась. В лице виднелось изумление. 



– Что это значит? – спросил он наконец. 

Отпустите мальчика, – повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою 

опущенную голову. – Вы ничего не добьётесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам 

всё, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату. 

  Отец, всё время смотревший на Тыбурция удивлёнными глазами, повиновался. Оба они 

вышли, а я остался, подавленный ощущениями, переполнившими моё сердце. <…> 

<…> Я всё ещё стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась и оба собеседника 

вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, 

нежно гладившая мои волосы. 

Тыбурций взял меня на руки и посадил, в присутствии отца, к себе на колени. 

– Приходи к нам,  – сказал он,  – отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой... 

Она... она умерла. 

  Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на 

пол, выпрямился и быстро ушёл из комнаты. 

  Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом 

именно человеке я нашёл что-то родное, чего тщетно искал в нём прежде. Он смотрел на меня 

обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок 

удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, 

рассеяла тяжёлый туман, нависший над душой отца. И отец только теперь стал узнавать во мне 

знакомые черты своего родного сына. 

доверчиво взял его руку и сказал: 

– Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время... 

  – Д-да,  – ответил он задумчиво,  – я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты 

постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли? 

<…> Теперь я его уже не боялся. 

  – Ты отпустишь меня теперь на гору?  – спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция. 

  – Да-да... Ступай, ступай, мальчик, попрощайся, – ласково проговорил он всё ещё с тем же 

оттенком недоумения в голосе.  – Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного. 

  Он ушёл в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек. 

– Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его – понимаешь?.. 

покорнейше прошу – взять эти деньги... от тебя... Ты понял?.. Да ещё скажи,  – добавил отец, 

как будто колеблясь,  – скажи, что если он знает одного тут... Фёдоровича, то пусть скажет, что этому 

Фёдоровичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, 

ступай скорее. 

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца. 

– Покорнейше просит... отец... – И я стал совать ему в руку данные отцом деньги. 

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение 

относительно Фёдоровича. <…> 

                                                                    (В.Г. Короленко. В дурном обществе (Дети подземелья) 

 

1.Как Вы думаете, почему герой-рассказчик носит Марусе игрушки? 

2. Как Вы можете объяснить, почему герой не признаётся отцу, кому он отнёс куклу? 

3. В конце фрагмента отец говорит герою, что виноват перед ним. Как Вы думаете, за что 

он себя винит? 

4. Чем похожи отец и сын? Какие поступки говорят об их сходстве? 

 

5. В тексте сказано, что Маруся лежала в забытьи. Что это значит? 

 

6. При выполнении задания  необходимо дать развёрнутый ответ на поставленный 

вопрос, приводя свои аргументы и цитаты из текстов (6–10 предложений). 

Перед Вами стихотворение замечательного поэта Н.А. Заболоцкого. Внимательно 

прочтите его и дайте письменный ответ на вопрос. Как тема стихотворения перекликается с 

темой прочитанного Вами фрагмента из повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»? 

 

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 



Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

Гони её от дома к дому, 

Тащи с этапа на этап, 

По пустырю, по бурелому, 

Через сугроб, через ухаб! 

Не разрешай ей спать в постели  

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в чёрном теле 

И не снимай с неё узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 

Она последнюю рубашку 

С тебя без жалости сорвёт. 

А ты хватай её за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь, 

Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

Н.А. Заболоцкий, 1958 

 

7 КЛАСС 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы  

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала 

веселые поздравления присутствующих и всё ещё не могла поверить, что жизнь ее была навеки 

окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, 

она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее 

быстро их обежал - и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и 

поехали в Арбатово, туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с 

молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее 

приторными изъяснениями и смешными восторгами. Слова его были просты, и не требовали ответов. 

Таким образом проехали они около 10 верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, 

и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета 

остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полу-маске, отворив дверцы со 

стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей:  

- Вы свободны, выходите.  

- Что это значит,-закричал князь, - кто ты такой?..  

- Это Дубровский, - сказала княгиня. 

Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил 

в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула, и с ужасом закрыла лицо обеими руками. 

Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, 

но ему не дали 

времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и 

вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.  

– Не трогать его! - закричал Дубровский, - и мрачные его сообщники отступили.  

- Вы свободны, - продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.  

- Нет, -отвечала она. - Поздно - я обвенчана, я жена князя Верейского.  

- Что вы говорите, - закричал с отчаяния Дубровский, - нет, вы не жена его, вы были 

приневолены, вы никогда не могли согласиться...  



- Я согласилась, я дала клятву, - возразила она с твердостию, - князь мой муж, прикажите 

освободить 

его, и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, 

говорю вам, теперь поздно. Пустите нас. 

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души - лишили его силы. Он 

упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его 

верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, 

оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не 

пролив ни единой капли крови, в отмщение за кровь своего атамана. 

1 .Назовите автора произведения, из которого взят приведенный выше отрывок. 

2.Укажите, какой частью композиции приведенный отрывок 

1)экспозиция 2)завязка 3)кульминация 4)развязка 

3.Что случилось с Дубровским, когда он понял, что Маша уже никогда не будет с ним? 

1)уехал в своё имение 

2)сдался в плен властям 

3)скрылся за границу 

4)продолжил совершать грабежи вместе с шайкой разбойников 

4.Выберите одну из пословиц, которая близка по смыслу произведению, из которого взят отрывок. 

1)Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

2)Честь дороже жизни. 

3)Жизнь без любви что год без весны. 

4)Не дорог подарок – дорога любовь. 

5.Какое средство выразительности использовал автор в предложении: «Взор её быстро их обежал - и 

снова оказал прежнюю бесчувственность»? (см.выделенное сочетание слов) 

1)эпитет 2)сравнение 3)гипербола 4)олицетворение 

6. Прочитайте отрывок из произведения В.Г.Распутина «Уроки французского» 

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих 

внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются дурной силой. 

Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с 

разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на 

обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых 

отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней 

драки. 

Напишите сочинение-рассуждение, отвечая на вопрос «Что такое «уроки доброты»? Объем 

сочинения не менее 50 слов. При ответе используйте примеры из жизни и из текста. 

8 КЛАСС 
 

Прочитайте приведённый текст и выполните задания 1–5. 
 
 

Пока «Секрет» шёл руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу – он 

боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и 

смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой 



целью Грэя. – Теперь, – сказал Грэй, – когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моём больше 

счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как 

обещал в Лиссе. Заметьте – я не считаю вас глупым или упрямым, нет; вы образцовый моряк, а это 

много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло 

жизни; они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует, как старинное представление о 

прекрасном-несбыточном, и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная 

прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только 

таким способом, какой развиваю я на ваших глазах. Он сжато передал моряку то, о чём мы хорошо 

знаем, закончив объяснение так: – Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство 

характеров; я прихожу к той, которая ждёт и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, 

кроме неё, может быть именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, 

чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное – получать 

дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, 

сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник 

тюрьмы сам выпустит заключённого, когда миллиардер подарит писцу виллу <…> и сейф, а жокей  

хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везёт, – тогда все поймут, как это 

приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и – 

вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим – значит владеть всем. Что до меня, то наше начало 

– моё и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, 

знающего, что такое любовь. Поняли вы меня? 

– Да, капитан. – Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. – 

Я всё понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал 

за потопленное ведро. И дам ему табаку – свой он проиграл в карты. 

Прежде чем Грэй, несколько удивлённый таким быстрым практическим результатом своих 

слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдалённо вздохнул. 

Грэй оглянулся, посмотрев вверх; над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло 

пурпурным дымом. «Секрет» шёл в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой 

душе Грэя – ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот; спокойно, как парус, рвался он к 

восхитительной цели, полный тех мыслей, которые опережают слова. 

 

(А.С. Грин. Алые паруса) 
 

При выполнении заданий 1–6 постарайтесь дать полный ответ. 
 

 

 

Как Вы понимаете слова Грэя: «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так 

называемые чудеса своими руками»? 

 

Как Вы думаете, почему Ассоль может выйти замуж только за капитана корабля под алыми 

парусами? 

 

Почему Грэй уверен, что встретил девушку своей мечты? 

 

Почему Пантен пошёл просить прощения у Никса? 

 

Объясните, как Вы понимаете словосочетание «паруса рдеют». 

 

При выполнении задания 6 необходимо дать развёрнутый ответ на поставленный вопрос, 

приводя свои аргументы и цитаты из текстов (8–10 предложений) 

 

Перед Вами стихотворения двух замечательных поэтов. Внимательно прочтите их и дайте 

письменный ответ на вопросы. С каким из приведённых ниже стихотворений и почему 

перекликается тема прочитанного Вами фрагмента из повести А.А. Грина «Алые паруса»?   В чём 

сходство раскрытия темы у разных авторов? 

3 

2 

1 

5 

4 

6 



 

ПУСКАЙ МЕЧТАТЕЛИ ОСМЕЯНЫ ДАВНО... 

Пускай мечтатели осмеяны давно, 

Пускай в них многое действительно смешно,  

Но всё же я скажу, что мне в часы разлуки  

Отраднее всего, среди душевной муки,  

Воспоминать о ней: усилием мечты 

Из мрака вызывать знакомые черты,  

В минуты горького раздумья и печали 

Бродить по тем местам, где вместе мы гуляли,  

И даже иногда вечернею порой, 

Любуясь бледною и грустною луной,  

Припоминать тот сад, ту тёмную аллею,  

Откуда мы луной пленялись вместе с нею,  

Но, больше нашею любовию полны, 

Чем тихим вечером и прелестью луны,  

Влюблённые глаза друг к другу обращали  

И в долгий поцелуй уста свои сливали... 

(Н.А. Некрасов, 1845 

 

МОИ МЕЧТЫ 
 

Мои мечты стремятся вдаль,  

Где слышны вопли и рыданья,  

Чужую разделить печаль 

                                                И муки тяжкого страданья. 

                                               Я там могу найти себе  

                                                Отраду в жизни, упоенье,  

                                               И там, наперекор судьбе,  

                                              Искать я буду вдохновенья. 

 

                                                                                (С.А. Есенин, 1912) 

Система оценивания результатов выполнения работы по литературе 
 

Критерии оценивания ответов на задания 1–4-5 

 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Соответствие ответа вопросу 1 

Ответ содержательно соотнесён с поставленным вопросом 1 

Ответ содержательно не соотнесён с поставленным вопросом 0 

2. Понимание авторской позиции 1 

Авторская позиция понята 1 

Авторская позиция не понята 0 

3. Обоснованность собственной точки зрения 1 

Обоснована собственная точка зрения  1 

Не обоснована собственная точка зрения 0 

4. Фактическая точность и соблюдение речевых норм 2 

Отсутствуют речевые и фактические ошибки  2 

Допущено не более двух ошибок каждого вида 1 

Допущены три или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок другого вида) 
0 

Максимальный балл 5 

 



Критерии оценивания ответов на задание 5 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Объяснение смысла выражения/слова 2 

Смысл выражения/слова раскрыт полно (дан ответ на уточняющий 

вопрос (при наличии уточняющего вопроса(-ов))) 
2 

Смысл выражения/слова раскрыт частично 1 

Смысл выражения/слова не раскрыт 0 

2. Соблюдение речевых норм Если по критерию 1 выставлено 0 баллов, 

то по критерию 2 также выставляется 0 баллов 
2 

Отсутствуют речевые ошибки 2 

Допущена одна речевая ошибка 1 

Допущены две или более речевые ошибки 0 

Максимальный балл 4 

 

Критерии оценивания ответов на задание 6 

Если по критерию 1 «Сопоставление произведений» ставится 0 баллов, то задание считается 

невыполненным и ответ дальше не проверяется, по всем позициям оценивания ставится 0 баллов. 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Сопоставление произведений 2 

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская 

позиция не искажена  

2 

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская 

позиция искажена 

1 

Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа 

0 

2. Привлечение текста произведения для аргументации 4 

Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на уровне 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют 

4 

Для аргументации текст одного произведения привлекается на уровне 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем 

; текст другого произведения – на уровне его пересказа 

и/ или допущена 1 фактическая ошибка 

3 

Для аргументации тексты двух произведений  привлекаются на уровне 

пересказа  

Или  для аргументации привлекается  1текст на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем ; 

и/ или допущены 2 фактические ошибки 

2 

Для аргументации используется текст 1  произведения  на уровне 

пересказа  

и/ или допущены 3 фактические ошибки 

1 

Для аргументации не  привлекаются  тексты  

и/ или допущены 4 фактические ошибки 

0 

3. Обоснованность собственной точки зрения 1 

Обоснована собственная точка зрения 1 

Не обоснована собственная точка зрения 0 

4. Композиционная целостность и логичность 2 

Текст композиционно целостен 2 

Текст имеет композиционные погрешности и/или допущены 1-2 логические 

ошибки 
1 

Текст имеет композиционные погрешности и/или допущены 3 и более 

логические ошибки 
0 



5.Соблюдение речевых норм 2 

Отсутствуют речевые ошибки 2 

Допущено не более 2 речевых ошибок 1 

Допущено 3 и более речевых ошибки 0 

Максимальный балл 11 

 

Система оценивания выполнения всей работы  

Максимальный первичный балл – 20 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 -10 11-14 15-17 18-20 

 
9 КЛАСС 

Вариант 1 

 
Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое 

отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и 

обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней 

искренно привязались, потому что нельзя было её узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась 

батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб её Петруша женился на милой 

капитанской дочке. Слух о моём аресте поразил всё моё семейство. Марья Ивановна так просто 

рассказала моим родителям о странном знакомстве моём с Пугачевым, что оно не только не 

беспокоило их, но ещё заставляло часто смеяться от чистого сердца. 

Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была 

ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька 

не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки 

Пугачёва и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. 

Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно 

была встревожена, но молчала, ибо в высшей 

степени была одарена скромностию и осторожностию. Прошло несколько недель... Вдруг батюшка 

получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б. Князь писал ему обо мне. После 

обыкновенного приступа он объявлял ему, что подозрения насчёт участия моего в замыслах 

бунтовщиков, к несчастию, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была 

бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась 

помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в 

отдалённый край Сибири на вечное поселение. Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он 

лишился обыкновенной своей твёрдости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких 

жалобах. «Как! – повторял он, выходя из себя. – Сын мой участвовал в замыслах Пугачёва! Боже 

праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь 

страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец 

мой пострадал вместе с Волынским и Хрущёвым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться 

с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его 

отчаянием матушка не смела при нём плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о 

неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен. 
 

На каждый вопрос дайте прямой связный ответ 

(примерный объём – 3–5 предложений). Опирайтесь на авторскую позицию, 

излагайте свою точку зрения. 
1. Почему родители Гринёва с искренней симпатией относятся к Маше Мироновой, 

живущей в их доме? 
2. Какую роль в приведённом фрагменте играют восклицательные предложения? 
3. Дайте прямой связный ответ (примерный объём – 5–8 предложений). Опирайтесь 

на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения. 



Аргументируйте ответ, используя приведённые тексты (допускается обращение к другим 

эпизодам произведений). 
Сопоставьте фрагмент романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» с приведённым ниже 

фрагментом комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Какие нравственные ценности сближают 

Гринёва-старшего и Стародума? 

С т а р о д у м . Чем умом величаться, друг мой! Ум, коль он только что ум, самая безделица. С 

пребеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену ему даёт 

благонравие. Без него умный человек – 

чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко понять всякому, кто хорошенько 

подумает. Умов много и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-

нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает в нём 

какого-нибудь качества сердца. Ему необходимо всё иметь надобно. Достоинство сердца 

неразделимо.Честный человек должен быть совершенно честный человек. 

С о ф ь я . Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я изъяснить не 

могла. Я теперь живо чувствую и достоинство честного человека, и его должность. 

С т а р о д у м . Должность! А, мой друг! Как это слово у всех на языке и какмало его понимают! 

Всечасное употребление этого слова так нас с ним ознакомило, что, выговоря его, человек ничего 

уже не мыслит, ничего не должность исполняли, как об ней твердят, всякое состояние людей 

осталось быпри своём любочестии и было бы совершенно счастливо. Дворянин, например,  считал 

бы за первое бесчестие не делать ничего, когда есть ему столько дела: есть люди, которым помогать; 

есть отечество, которому служить. Тогда не было б таких дворян, которых благородство, можно 

сказать, погребено с их предками. Дворянин, не достойный быть дворянином, – подлее его ничего на 

свете не знаю. 

 
Баллы Критерии 

 1. 1. Соответствие ответа заданию. 

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения, авторская позиция не искажена. 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет 

судить о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения, 

и/или авторская позиция искажена . 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 

 2. Привлечение текста произведения для аргументации . 

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей 

и т.п., фактические ошибки отсутствуют . 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения 

или общих рассуждений о его содержании,  

И/ИЛИ 

допущены одна-две фактические ошибки. 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ 

допущено более двух фактических ошибок . 

 3. Логичность и соблюдение речевых норм. 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая). Суммарно не более двух ошибок . 

0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов). 

6 Максимальный балл 

 



Баллы Критерии 

 1. Сопоставление произведений. 

2 Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская 

позиция не искажена. 

1 Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская 

позиция искажена. 

0 Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа. 

 2. Привлечение текста произведения для аргументации. 

4 Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на уровне 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют. 

3 Для аргументации текст одного произведения привлекается на уровне 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п.; текст другого произведения – на уровне его пересказа или 

общих рассуждений о содержании, 

И/ИЛИ  

допущена одна фактическая ошибка. 

2 Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на уровне 

пересказа или общих рассуждений об их содержании (без анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 

ИЛИ   

для аргументации используется текст только одного произведения, он 

привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

И/ИЛИ  

допущены две фактические ошибки. 

1 Для аргументации используется текст только одного произведения, он 

привлекается на уровне пересказа произведения или общих рассуждений 

о его содержании (без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 

И/ИЛИ  

допущены три фактические ошибки. 

0 Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из 

сопоставляемых произведений, 

И/ИЛИ  

допущены четыре или более фактические ошибки. 

 3. Логичность и соблюдение речевых норм. 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая). Суммарно не более двух ошибок. 

0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 



наличия/отсутствия ошибок других видов). 

8 Максимальный балл 

 

Всего  14 баллов 

Вариант 2 

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.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? 

Контрольно-измерительные материалы по литературе (тематические) 



5 класс 

И. С. Тургенев «Муму» 

А между тем в ту самую пору по Т...у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, 

с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил 

домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно 

уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. 

Дорогу он хорошо заметил .еще тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой, барыня его 

взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой 

отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостьюОн шел; широко распахнулась его грудь; глаза 

жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как 

будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях... Только 

что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край 

неба еще белел и слабо румянился .последним отблеском исчезавшего дня,- с другой стороны уже 

вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, вза.пуски 

перекли-кивались коростели... Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного 

шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый 

запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к 

нему навстречу ветер с родины, - ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел 

перед собой белеющую дорогу - дорогу домой, прямую как стрела; видел в небе несчетные звезды, 

светившие его путь, и как лев выступал сильно и бодро, так что когда восходящее солнце озарило 

своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло 

уже тридцать пять верст...  

Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда 

поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было 

удивился; но сенокос только что начинался:  

Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки- и пошел косить он по-старинному, 

косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы...  

Задания с кратким ответом 

1. Из какого города идет Герасим в свою деревню? 

2. Как называется описание природы в литературном произведении? 

Только что наступившая ночь была тиха и тепла… 

3. Как называется изобразительное средство? 

         ..дорогу домой, прямую как стрела… 

4. Укажите название художественного средства: 

…летняя ночь была тиха и тепла 

5. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 

..не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев… 

Задания, требующие развернутых ответов 

6. Как изображение природы в этом фрагменте отражают состояние героя? 

 

Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошёл по дороге, 

ногу волочит, а сам всё на зарево поглядывает, где месяц встаёт. Дорогу он узнал. Прямиком идти 

вёрст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешёл он речку; побелел 

уже свет за горой. Пошёл лощиной, идёт, сам поглядывает: не видать ещё месяца. Уж зарево 

посветлело и с одной стороны лощины всё светлее, светлее становится. Ползёт под гору тень, всё к 

нему приближается.  

Идёт Жилин, всё тени держится. Он спешит, а месяц ещё скорее выбирается; уж и направо 

засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор — бело, светло, совсем как 



днём. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам; как вымерло всё. Только слышно, внизу 

речка журчит.  

Дошёл до лесу, — никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.  

Отдохнул, лепёшку съел. Нашёл камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не 

сбил. Поднялся, пошёл по дороге. Прошёл с версту, выбился из сил — ноги ломит. Ступит шагов 

десять и остановится. «Нечего делать,—думает, — буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и 

не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветёт, лягу в лесу, переднюю, и ночь опять пойду».  

Всю ночь шёл. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услышал, 

схоронился за дерево.  

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошёл. «Ну, — 

думает, — ещё тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошёл тридцать шагов, видит — лес 

кончается. Вышел на край — совсем светло; как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, 

близёхонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется, и люди у костров.  

Вгляделся, видит: ружья блестят — казаки, солдаты.  

1. Что подтолкнула Жилина к решению попросить у полковника отпуск и съездить на родину? 

2. Кто помог Жилину бежать из плена? 

3. Как называется изображение природы в литературном произведении? 

Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины все светлее\. Светлее становится. Ползет 

под гору тень, все к нему приближается. 

4. Как называется изобразительное средство? …побежала на гору. Как козочка прыгает. 

5. Как называется изображение неживой природы как живого существа? Ползет под гору тень, 

все к нему приближается. 

6. Какую роль играет изображение природы в этом фрагменте? 

В. П. Астафьев  «Васюткино озеро 

Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох к 

глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и бросился бежать. Сколько paз oн спотыкался, падал, 

вставал и снова бежал, Васютка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с треском 

продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал с валежин вниз лицом в сырой мох и замер. 

Отчаяние охватило его, и сразу не стало сил. «Будь что будет», — отрешённо подумал он. В лес 

бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод. Васютка почувствовал, как стынет взмокшая от 

пота одежда. «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» — вспомнились ему слова отца и 

дедушки. И он стал припоминать всё, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. 

Перво-наперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички. 

Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, 

искрошил мелко сучки, сложил всё в кучку и поджёг. Огонёк, покачиваясь, неуверенно пополз по 

сучкам. Мох вспыхнул — вокруг посветлело. Васютка подбросил ещё веток. Между деревьями 

зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько 

комаров — веселее с ними. Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал 

сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, 

вздохнул и с тоской подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он переборол 

себя и, ощипав глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгрёб костёр в сторону, 

на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыв её мхом, присыпал горячей 

землёй, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров. 

1. К какому роду литературы принадлежит произведение? 

2. Выпишите слово со значением: кусок тлеющего или обуглившегося дерева 

3. Как называется прием?  В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. 

4. Как называется изображении неживого предмета как живого существа? 

Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. 

5. Укажите название изобразительного средства: 

…пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох в глубине потемневшего леса 



6. Можно ли на основании данного фрагмента сделать вывод о том, что Васютка выйдет 

победителем из всех жизненных испытаний? 

 

6 класс 

А. С. Пушкин «Дубровский» 

 

   Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала 

веселые поздравления присутствующих и всё еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки 

окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, 

она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее 

быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и 

поехали в Арбатово; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с 

молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее 

приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. 

Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной 

дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, 

карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы 

со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». – «Что это значит, – 

закричал князь, – кто ты такой?..» – «Это Дубровский», – сказала княгиня.  

   Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и 

выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими 

руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой 

пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук 

вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. 

– Не трогать его! – закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили. 

– Вы свободны, – продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине. 

– Нет, – отвечала она. – Поздно – я обвенчана, я жена князя Верейского. 

– Что вы говорите, – закричал с отчаяния Дубровский, – нет, вы не жена его, вы были 

приневолены, вы никогда не могли согласиться… 

– Я согласилась, я дала клятву, – возразила она с твердостию, – князь мой муж, прикажите 

освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты… Но 

теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас. 

   Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы. 

  

1. Укажите имя и девичью фамилию героини. 

2. В начале какого века происходят события? 

3. Какой этап развития действия представлен в данном фрагменте? 

4. Как называется развернутое  высказывание героя литературного произведения? 

Я согласилась, я дала клятву, – возразила она с твердостию, – князь мой муж, прикажите 

освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты… Но 

теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас. 

 

5. Назовите изобразительное средство: 

Князь обратился к ней с ласковыми словами 

 

6. Каким изображен князь Верейский в данной сцене? 

 

 

 

Н. С. Лесков «Левша» 

 

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе: «Вот, славу богу, всё 

благополучно: государь ничему не удивляется». 

    Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в 

фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. 

    Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос. — Что это такое значит? — 



спрашивает; а аглицкие мастера отвечают: — Это вашему величеству наше покорное поднесение. — 

Что же это? — А вот, — говорят, — изволите видеть сориночку?  

   Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.  

   Работники говорят: — Извольте пальчик послюнить и её на ладошку взять. — На что же мне эта 

соринка? — Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория. — Живая она? — Никак нет, — 

отвечают, — не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в 

середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнёт дансе танцевать.  

   Государь залюбопытствовал и спрашивает: — А где же ключик? 

 А англичане говорят: — Здесь и ключ перед вашими очами. — Отчего же, — государь говорит, — я 

его не вижу? — Потому, — отвечают, — что это надо в мелкоскоп. 

   Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит. — 

Извольте, — говорят, — взять её на ладошечку — у неё в пузичке заводная дырка, а ключ семь 

поворотов имеет, и тогда она пойдёт дансе…  

   Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку 

блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом 

ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном ле- ту прямое дансе и две верояции 

в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кадриль станцевала. 

   Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами, — хотят 

серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.  

   Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а 

потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на неё не принесли: 

без футляра же ни её, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. 

А футляр на неё у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине 

выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казённый, а у них насчёт 

казённого строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать. 

 

 

1. Укажите жанр произведения.  

2. Выпишите из текста число, которое часто встречается в произведениях устного народного 

творчества.  

3. Назовите изобразительное средство: …рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат 

поднос… 

 4. Как называется приём? Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог 

удержать, а в другую щепотку блошку взял… 

 5. Что означает слово дансе?  

6. Каким изображён государь в данном фрагменте? 

 

 

7 класс 

А. С. Пушкин «Станционный смотритель» 

 

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося 

красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у 

почтового домика. В сени (где некогда поцаловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на 

вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а 

что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных 

даром. "От чего ж он умер?" спросил я пивоварову жену. - "Спился, батюшка", отвечала она. - "А где 

его похоронили?" - "За околицей, подле покойной хозяйки его". - "Не льзя ли довести меня до его 

могилы?" - "Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на 

кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу". 

При сих словах, оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за 

околицу. 

"Знал ты покойника?" спросил я его дорогой. 

"Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!) идет из кабака, 

а мы-то за ним: "Дедушка, дедушка! орешков!" - а он нас орешками и наделяет. 

Всь бывало с нами возится". 

"А проезжие вспоминают ли его?" 



"Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала 

барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу". 

"Какая барыня" спросил я с любопытством. 

"Прекрасная барыня" отвечал мальчишка; "ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими 

барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так 

она заплакала и сказала детям: "Сидите смирно, а я схожу на кладбище". А я было вызвался довести 

ее. А барыня сказала: "Я сама дорогу знаю". И дала мне пятак серебром - такая добрая барыня!.." 

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не 

осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища. "Вот могила 

старого смотрителя", сказал мне. мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный 

крест с медным образом. 

"И барыня приходила сюда?" спросил я. 

"Приходила", отвечал Ванька; "я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там 

барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром - славная 

барыня!" 

И я дал мальчишке пятачок, и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных. 

 

Задания с кратким ответом 

1.Укажите название цикла, в который входит повесть. 

2. Как звали станционного смотрителя? 

3.Кем доводилась умершему приезшавшая на его могилу барыня? 

4. В данном фрагменте мальчик дважды повторяет фразу: И дала мне пятак серебром - такая добрая 

барыня!.. Как называется этот прием? 

5.Рассказчик и мальчик обмениваются репликами. Как называется такая форма речевого 

взаимодействия героев? 

 

Задания, требующие развернутых ответов 

1.Каким предстает герой-рассказчик? 

 

 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

 

              И сказал ему Царь Иван Васильевич: 

              "Да об чём тебе, молодцу, кручиниться? 

              Не истерся ли твой парчовый кафтан? 

              Не измялась ли шапка соболиная? 

              Не казна ли у тебя поистратилась? 

              Иль зазубрилась сабля закаленная? 

              Или конь захромал, худо кованный? 

              Или с ног тебя сбил на кулачном бою, 

              На Москве-реке, сын купеческий?" 

 

              Отвечает так Кирибеевич, 

              Покачав головою кудрявою: 

 

              "Не родилась та рука заколдованная 

              Ни в боярском роду, ни в купеческом; 

              Аргамак мой степной ходит весело; 

              Как стекло горит сабля вострая; 

              А на праздничный день твоею милостью 

              Мы не хуже другого нарядимся. 

 

              Как я сяду поеду на лихом коне 

              За Моску-реку покатитися, 

              Кушачком подтянуся шелковым, 

              Заломлю на бочок шапку бархатную, 



              Черным соболем отороченную, - 

              У ворот стоят у тесовыих 

              Красны девушки да молодушки 

              И любуются, глядя, перешептываясь; 

              Лишь одна не глядит, не любуется, 

              Полосатой фатой закрывается... 

 

              На святой Руси, нашей матушке, 

              Не найти, не сыскать такой красавицы: 

              Ходит плавно - будто лебедушка; 

              Смотрит сладко - как голубушка; 

              Молвит слово - соловей поет; 

              Горят щеки ее румяные, 

              Как заря на небе божием; 

              Косы русые, золотистые, 

              В ленты яркие заплетенные, 

              По плечам бегут, извиваются. 

              во семье родилась она купеческой, 

              Прозывается Аленой Дмитревной. 

 

              Как увижу ее, я сам не свой, 

              Опускаются руки сильные, 

              Помрачаются очи буйные; 

              Скучно, грустно мне, православный царь, 

              Одному по свету маяться 

              Опостыли мне кони легкие, 

              Опостыли наряды парчовые, 

              И не надо мне золотой казны: 

              С кем казною своей поделюсь теперь? 

              Перед кем покажу удальство свое? 

              Перед кем я нарядом похвастаюсь? 

              Отпусти меня в степи приволжские, 

              На житье на вольное, на казацкое, 

              Уж сложу я там буйную головушку 

              И сложу на копь? бусурманское; 

              И разделят по себе злы татаровья 

              Коня доброго саблю острую 

              И седельце бранное черкасское. 

              Мои очи слезные коршун выклюет, 

              Мои кости сирые дождик вымоет, 

              И без похорон горемычный прах 

              На четыре стороны развеется!.." 

 

              И сказал, смеясь, Иван Васильевич: 

              "Ну, мой верный слуга! я твоей беде, 

              Твоему горю пособить постараюся. 

              Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый 

              Да возьми ожерелье жемчужное. 

              Прежде свахе смышленой покланяйся 

              И пошли дары драгоценные 

              Ты своей Алене Дмитревне: 

              Как полюбишься - празднуй свадебку, 

              Не полюбишься - не прогневайся". 

 

              Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич! 

              Обманул тебя твой лукавый раб, 

              Не сказал тебе правды истинной, 



              Не поведал тебе, что красавица 

              В церкви божией перевенчана, 

              Перевенчана с молодым купцом 

              По закону нашему христианскому. 

 

1. Как называется музыкальный инструмент, на котом играли бродячие музыканты в поэме? 

2. Во время какого действия Кирибеевич поведал Ивану Грозному о своей печали? 

3. Что означает слово «аргамак»? 

4. Как называется прием? 

              Перед кем покажу удальство свое? 

              Перед кем я нарядом похвастаюсь? 

 

5. Какую должность при дворе Ивана Грозного занимал Кирибеевич? 

6. Какие фольклорные традиции отражены в этом фрагменте? 

 

 

 

Н. В.Гоголь «Тарас Бульба» 

 

   Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, 

был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый; зелень сверкала 

ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в 

землю; только видны были над землей две трубы скромного их домика, да вершины дерев, по сучьям 

которых они лазили, как белки; еще стлался перед ними тот луг, по которому они могли припомнить 

всю историю своей жизни, от лет, когда валялись по росистой траве его, до лет, когда поджидали на 

нем чернобровую казачку, боязливо перелетавшую через него с помощию своих свежих, быстрых 

ног.  

 

   Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его 

молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда плачет казак, желавший бы, чтобы вся 

жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. 

Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и 

поседевшая голова его уныло понурилась. 

   Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они 

были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники 

тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, 

чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, 

воспитаны на свободе, и там уже обыкновенно они несколько шлифовались и получали что-то общее, 

делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый еще 

год бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой 

букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но без сомнения, 

он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в 

монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья 

вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас 

Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. 

С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал 

наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни: эти схоластические, 

грамматические, реторические и логические тонкости решительно не прикасались ко времени, 

никогда не применялись и не повторялись в жизни. 

 

1. Как звали младшего сына Тараса Бульбы? 

2. Что означает слово «схоластический»? 

3. В какой последовательности примут смерть Тарас и его сыновья? 

4. Укажите название приема: .. по сучья которых они лазили, как белки 

5. Как называется описание природы в литературном произведении? День был серый; зелень 

сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. 

6. Какие черты личности Остапа проявляются в описании его учебы в бурсе? 



 

 

Система оценивания результатов выполнения работы по литературе 
 

 

Критерии оценивания ответов на задания 1-5 

 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Соответствие ответа вопросу 1 

Ответ содержательно соотнесён с поставленным вопросом 1 

Ответ содержательно не соотнесён с поставленным вопросом 0 

2. Понимание авторской позиции 1 

Авторская позиция понята 1 

Авторская позиция не понята 0 

3. Обоснованность собственной точки зрения 1 

Обоснована собственная точка зрения  1 

Не обоснована собственная точка зрения 0 

4. Фактическая точность и соблюдение речевых норм 2 

Отсутствуют речевые и фактические ошибки  2 

Допущено не более двух ошибок каждого вида 1 

Допущены три или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок другого вида) 
0 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания ответов на задания 6 
 

Баллы Критерии 

 2. 1. Соответствие ответа заданию. 

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения, авторская позиция не искажена. 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет 

судить о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения, 

и/или авторская позиция искажена . 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 

 3. Привлечение текста произведения для аргументации . 

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей 

и т.п., фактические ошибки отсутствуют . 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения 

или общих рассуждений о его содержании,  

И/ИЛИ 

допущены одна-две фактические ошибки. 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ 

допущено более двух фактических ошибок . 

 4. Логичность и соблюдение речевых норм. 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая). Суммарно не более двух ошибок . 



0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов). 

6 Максимальный балл 

 

Критерии оценки: 

Всего 11 баллов 

 

«5» - 0- 1 ошибки 

«4» - 2 – 3ошибки 

«3» - 4– 5 ошибки 

«2» - 6 и более ошибок 

 

 

 

 

8 класс 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 

 

Тест  
1.  Повествование в «Капитанской дочке» ведётся от лица: 

    а) автора; 

    б) повествователя; 

    в)  Маши Мироновой; 

    г)  Петра Гринёва; 

    д) Пугачёва 

2.  Авторская позиция проявляется в произведении с помощью 

  а) композиции 

  б) эпиграфов 

  в) вставных элементов 

  г) прямой авторской оценки 

  д) выбора героя 

3.  Какие исторические личности упоминаются в повести? 

  а) Фридрих второй 

  б)  граф Миних 

  в)  Григорий Орлов 

  г)  Екатерина первая 

  д) Елизавета первая 

 е) Екатерина вторая 

4.  Назовите художественные приёмы, которые Пушкин не использовал для создания образа 

Пугачёва. 

  а)  прямая авторская оценка 

  б)  портрет 

  в)  эпиграфы 

  г)  речевая характеристика 

  д)  отношение других персонажей 

 е)  вставные элементы 

5.  В чём заключается смысл названия повести? Маша Миронова - … 



  а) единственный женский персонаж повести 

  б)  стоит в центре сюжета 

  в)  носительница высокой нравственности и чести 

  г)  дочь погибшего русского офицера 

6.  Соотнесите элементы композиции и элементы развития любовного сюжета. 

  а)  экспозиция       1) сцена дуэли со Швабриным, письмо отца 

  б) завязка                2) освобождение Гринёва, женитьба на Маше 

  в) кульминация      3) детство Петруши в родовом имении 

 г)  развязка              4)знакомство Гринёва с главной героиней повести 

7.   С какой целью в повесть вводится сон Гринёва? 

  а)  характеризует Гринёва 

  б)  предвещает развитие отношений двух персонажей 

  в) характеризует Пугачёва 

  г)  подчёркивает кровожадность Пугачёва 

8.  Кому принадлежит высказывание «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный…»? 

  а)  автору 

  б)  Екатерине второй 

  в) Петруше Гринёву 

  г)  Петру Андреевичу Гринёву – автору мемуаров 

  д) Савельичу 

9.  Соотнесите пары героев, характеристика которых построена по принципу антитезы. 

  а) Пугачёв                                     1) оренбургские генералы 

  б) Швабрин                                   2) Екатерина вторая 

  в) «енералы» Пугачёва                 3) Гринёв 

10.  Какие фольклорные жанры использует А.С.Пушкин для создания образа Пугачёва? 

  а) былины                                           г) песни 

 б) загадки                                           д)  пословицы, поговорки 

 в) сказки                                             е) мифы 

11.  Какую главу предваряет собой эпиграф: 

                «В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп. 

                 «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?»- 

                 спросил он ласково». (А.Сумароков) 

а) «Суд»                                      г) «Незваный гость» 

б) «Арест»                                  д) «Мятежная слобода» 

в)  «Приступ» 

12.  Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»? 

а)проблема любви 

б)проблема чести, долга и милосердия 

в)проблема роли народа в развитии общества 

г)проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

13.  Каким показан в повести Савельич? 

а)забитым, безгласным крепостным 



б)послушным, рабски преданным своим господам 

в)глубоким, наделённым чувством собственного достоинства 

г)любящим, верным, самоотверженным, заботливым помощником и советчиком 

14.  Отметить верное суждение. Литературный характер – это… 

а)образ конкретного человека, в котором через индивидуальные качества выражаются типические 

черты времени 

б)художественное изображение человека 

в)персональные черты, присущие герою 

15.  Какие символические образы используются А.С.Пушкиным в повести «Капитанская дочка»? 

а)путь, дорога                             д)кинжал 

б)могила                                      е)виселица 

в)буря, буран 

г)орёл, ворон 

16.  Какие черты русского национального характера показаны А.С.Пушкиным в образе Пугачёва? 

а)ум, сметливость 

б)лень, бездеятельность 

в)удальство, широта натуры 

г)склонность к пьянству 

д)память на добро, благодарность 

17.  Чей это портрет? «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей 

казалось лет сорок. Лицо её, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и 

лёгкая улыбка имели прелесть неизъяснимую…» 

а)Марии Мироновой 

б)Василисы Егоровны 

в)Екатерины второй 

г)Авдотьи Васильевны 

    

Ответы:1г; 2б,в,д; 3абе;4а; 5бвг; 6а-3, б-4,в-1, г-2; 7бв; 8г; 9а-2,б-3, в-1; 10вгд; 

11д; 12б; 13г;14а; 15авге; 16авд; 17в 

 

 
Контрольная работа по повести А. С. Пушкина 

 

1. Определите жанр произведения 

 

2. Повествование в «Капитанской дочке» ведется от лица 

 

3. Какие исторические личности упоминаются в повести? 

 

4. В чем заключается смысл названия повести? 

 

5. Какой целью в повесть вводится сон Петруши? 

 

6. Какие фольклорные жанры использует А.С. Пушкин для создания образа Пугачева? 

 

 

7. Какую главу предваряет эпиграф: 



«В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп. 

                                                                       «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» -  

спросил он ласково». 

 

 

8. Чей это портрет? 

«Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, 

полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели 

прелесть неизъяснимую…» 

 

9. В связи с чем и кто из героев повести рассказывает калмыцкую сказку? Как вы понимаете ее 

иносказательный смысл? 

 

 

10. Почему Петр Гринев, называя Пугачева самозванцем, разбойником, злодеем, все-таки 

симпатизирует своему знакомому, не хочет его гибели, приходит проститься в день казни? 

 

 

11. Каким вы представляете себе Петра Гринева? Как вы думаете, почему его портрета нет в повести? 

 

 

12. Соотнесите пары героев, характеристика которых построена по принципу антитезы: 

Пугачев, Швабрин, Савельич, Екатерина II, Гринев, оренбургские генералы. 

 

 

М. Ю. Лермонтов «Мцыри» 

Вариант 1 

 

1. Какова история создания поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

2. Объясните смысл названия поэмы. 

3. Вспомните эпиграф к поэме «Мцыри». Каков его смысл? Как он связан с идеей произведения? 

4. Каковы основные признаки романтической поэмы? Докажите, что поэма М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» является романтической. 

5. Проанализируйте любую главу из поэмы «Мцыри» и покажите её роль в общем контексте 

произведения. 

6. Обратитесь к любой пейзажной зарисовке, представленной в поэме. Какие художественные приёмы 

помогли автору её создать? Какова её роль в произведении? 

7. В чём заключается своеобразие композиции поэмы «Мцыри»? 

 

 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь 

Вариант 1 

1. Соотнесите качества характера с персонажами повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»:  

Гринев, Швабрин 

1. честность 

2.смелость 

3.трусость  

4.прямота 

5. коварство 



6.жестокость  

7. чувство долга и чести 

8.эгоизм 

2. Чей это портрет: «На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и 

вошёл молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно 

живым» (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»)? 

3. Соотнесите качества личности Пугачёва с эпизодами, в которых они проявляются: 

1. освобождение Гринёва 

2. буран 

3. освобождение Маши Мироновой 

4. взятие Белогорской крепости 

А.ум, сметливость  

Б, широта натуры, чувство справедливости  

В.чувство благодарности  

Г.смелость, отвага  

А- Б- В- Г- 

4. Какую сказку рассказывает Пугачёв Гринёву? В чём её смысл? (гл.11) 

5. Эти слова  «Вкушая, вкусих мало мёду, и се аз умираю» являются эпиграфом к произведению 

А) «Капитанская дочка» А.С.Пушкина 

Б) «Ревизор» Н.В. Гоголя 

В) «Мцыри» М.Ю. Лермонтова 

 

6. Жанр произведения «Мцыри» 

А) рассказ 

Б) поэма 

В) баллада 

7. Сюжет «Ревизора» был подсказан Н.В. Гоголю 

А) В.А. Жуковским Б) В.Г. Белинским В) А.С. Пушкиным 

8. Какое произведение НЕ принадлежит М.Ю. Лермонтову? 

А) «Бородино» 

Б) «Полтава» 

В) «Тучи» 

9. В характеристике героя 

...Как серна гор, пуглив и дик, 

И слаб и гибок, как тростник… - 

автор использует 

А) метафору 

Б) сравнение 

В) гиперболу 

10. Смерть Мцыри трактуется как 
А) трагедия человека, не сумевшего противостоять силам природы 
Б) протест против насилия над личностью 
В) освобождение от зависимости, обретение свободы 

11. Поэма «Мцыри» относится к направлению 
А) классицизм Б) сентиментализм В) романтизм 

12. Род литературы, к которому относится произведение «Ревизор» Н.В. Гоголя 
А) эпос Б) лирика В) драма 

13. Хлестаков в пьесе Н.В. Гоголя 



А) всерьёз хочет жениться на дочери Городничего 
Б) всё делает как бы случайно, не планируя и не думая о последствиях 
В) хочет набрать как можно больше денег в долг 

14. Кульминационная сцена в пьесе «Ревизор» 
А) беседа Городничего и Хлестакова в трактире 
Б) сообщение об инкогнито Бобчинским и Добчинским 
В) сцена вранья в доме Городничего 

15. Главная тема повести Н.В. Гоголя «Шинель» 
А) трагедия «маленького человека» 
Б) неудовлетворённость героя жизнью 
В) человек и общество 

16. Служба Башмачкина заключается в 
А) создании новых законов 
Б) переписывании готовых документов 
В) в исправлении чужих недочётов 

17. Имя «Акакий» в переводе с греческого означает 
А) вздорный Б) злобный В) незлобивый 
 

18. Мечта сшить новую шинель 
А) не повлияла на поведение героя 
Б) ожесточила и озлобила героя 
В) придала решительности и целеустремлённости 

19.Найдите «лишнее»: 

А) Хлестаков Б) Савельич В) Земляника Г) Бобчинский 

 

9 класс 

А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 

 

1. Жизнь каких слоев общества показана в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»? 

а. Поместное дворянство 

б. Барская Москва 

в. Губернское чиновничество 

г. Высший свет Петербурга 

д. Крепостное крестьянство 

е. Разночинная интеллигенция 

2. О ком из героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» А.И. Герцен сказал: «Он 

никогда не становится на сторону правительства», но «никогда не способен встать на сторону 

народа»? 

а. Ленский 

б. Онегин 

в. Отец Ларин 

г. Муж Татьяны Лариной 

3. О ком из персонажей романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкин сказал: «Любой роман 

возьмите и найдете, верно, ее портрет»? 

а. Татьяна Ларина 

б. Ольга Ларина 



в. Няня 

г. Мать Лариных 

4. Кого из героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» характеризуют слова: 
Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно 

а. Ленский 

б. Онегин 

в. Муж Татьяны Лариной 

5. Книги каких авторов читал Онегин? 

а. Ричардсон 

б. Гомер 

в. А. Смит 

г. Кант 

д. Байрон 

е. Чаадаев 

6. О ком из героев романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкин говорит, что он наделен 
Воображением мятежным, 

Умом и волею живой, 

И своенравной головой, 

И сердцем пламенным и нежным? 

а. Ленский 

б. Онегин 

в. Татьяна 

7. Центральным героем романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» является 

а. Татьяна 

б. Онегин 

в. Ленский 

г. Пушкин 

8. Кого из героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» А. Герцен назвал «умной 

ненужностью»? 

а. Онегин 

б. Ленский 

в. Татьяна Материал с сайта //iEssay.ru 

г. Ольга 

9. Кто из героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» ищет смысл жизни в 

романтической философии и поэзии? 

а. Онегин 

б. Ленский 

в. Татьяна 

г. Ольга 

 

 

А.С.Пушкин "Евгений Онегин" 

 

1. К какому литературному направлению относится данное произведение? 

а) классицизм  б) сентиментализм   в) романтизм     г) реализм  

2. По родовой принадлежности "роман в стихах" относится к жанру: 

http://iessay.ru/ru/writers/native/p/pushkin/testy/evgenij-onegin/test-k-romanu-evgenij-onegin-a.-s.-pushkina


а) лирическому   б) эпическому   в) лирико-эпическому   г) драматическому 

3. Каким стихотворным размером написано произведение: 

а) ямб   б) хорей   в) амфибрахий    г) анапест 

4. Евгений Онегин - это герой: 

а) положительный   б) отрицательный   в) нельзя сказать однозначно 

5. Укажите, к какому типу литературных героев можно отнести Евгения Онегина. 

а) «маленький человек»     б) «униженные и оскорблённые»     в) «лишний человек» 

6.Какое слово наиболее часто произносит Онегин? 

а) интересно;   б) грустно;    в) скучно. 

7. Почему «Евгений Онегин» продолжает сохранять свою актуальность? 

а) отражает характерные черты эпохи начала 19 века, читатель глубже узнаёт историю;  

б) допускает различные интерпретации смысла;  

в) ставит общечеловеческие проблемы, злободневные во все времена. 

8. Татьяна Ларина для Пушкина: 

а) загадочный образ;    б) типичная деревенская барышня;    в) идеал русской женщины. 

 

9. Определите кому из героев соответствуют характеристика: 

1. "Умён и очень мил", "как женщин он оставил книги" А. Татьяна 

2. "Как жизнь поэта, простодушна, как поцелуй любви, мила" Б. Ленский 

3. "... некогда буян, картёжной шайки атаман, глава повес, трибун 

трактирный" 

В. Онегин 

4. "Поклонник славы и свободы", "дух пылкий и довольно странный" Г. Ольга 

5. "Она была нетороплива, не холодна, не говорлива..." Д. Зарецкий 

 

10. Определите героев по их кругу чтения 

1. "Под небом Шиллера и Гёте... 

     Душа вспламенилась в нём" 

А. Онегин 

2. "Прочёл он Гиббона, Руссо, 

      Манзони, Гердера, Шамфора... 

      Прочёл из наших кой-кого, 

      Не отвергая ничего" 

Б. отец Татьяны 

3. "В книгах не видал вреда; 

      Он, не читая никогда, 

      Их почитал пустой игрушкой..." 

В. Ленский 

 

11. Укажите, чьи это слова 

1. Куда, куда вы удалились, 

    Весны моей златые дни? 

А. Онегин 

2. "Помилуй! И тебе не трудно: 

      Там каждый вечер убивать? 

Б. Автор 

3. "Я модный свет ваш ненавижу; 

      Милее мне домашний круг..." 

В. Татьяна 

 

12. Какой художественный прием лежит в основе характеристики дружеских отношений Онегина и 

Ленского? 

Они сошлись. Вода и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень, 

Не столь различны меж собой. 

 

13 .Почему Онегин принимает вызов Владимира Ленского на дуэль и убивает его? 

а) не может простить безрассудной дерзости Ленского, вызвавшего друга на дуэль;  

б) завидует счастью Владимира на фоне собственной личной неустроенности;  

в) боится нарушить законы света, согласно которым в случае отказа от дуэли будут объявлен трусом. 

 

14.    Почему в конце романа Татьяна отвергает Онегина, хотя продолжает его любить? 

 а) нравственные принципы для Татьяны превыше всего; 

 б) чтобы наказать его за жесткую холодность 



 в) она помнит обиду, нанесенную Онегиным когда-то. 

 

15. Вставьте слово, закончив строку из романа: 

Недуг, которого причину 

Давно бы отыскать пора, 

Подобный английскому сплину, 

Короче: русская[...] 

 

 

16.    Для чего Пушкин вводит в роман зеркальную композицию (две любви, два письма, две 

отповеди и т.д.) 

а)    чтобы унизить Онегина и возвысить Татьяну; 

б)    чтобы показать, что все люди подчинены единым психологическим законам; 

в)    чтобы показать духовное возрождение Онегина. 

 

17.    Дайте развёрнутый ответ:  

"Какое значение для Онегина имела встреча с Татьяной в Петербурге?" 

 

 

 

Эталоны ответов 

А.С.Пушкин "Евгений Онегин" 

 

1.  Г 

2.  В 

3.  А 

4.  В 

5.  В 

6.  В 

7.  В 

8.  В 

9.  

 

1 балл 

1 - В 

2 - Г 

3 - Д 

4 - Б 

5 - А 

10.  

1 балл 

1 - В 

2 - А 

3 - Б 

11.  1 - Б 

2 - А 

3 - В 

12.  антитеза 

13.  В 

14.  А 

15.  хандра 

16.  В 

 

Критерии оценки: 

Всего 16 баллов 

 

«5» - 0- 2 ошибки 

«4» - 3 – 4 ошибки 

«3» - 5 – 7 ошибки 

«2» - 8 и более ошибок 

_______________________________________________________ 



17. Оценивается дополнительно 

     Встреча Онегина с Татьяной в Петербурге - это новый этап в духовном развитии Онегина. 

     Встретив Татьяну в Петербурге, Онегин совершенно преобразился. В нем ничего не осталось от 

прежнего, холодного и рассудочного человека. Перед нами пылкий влюбленный. Онегин впервые 

испытал настоящее чувство, но оно обернулось любовной драмой: теперь уже Татьяна не смогла 

ответить на его запоздалую любовь.  

 

Критерии оценивания ответов на задания 6 
 

Баллы Критерии 

 3. 1. Соответствие ответа заданию. 

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения, авторская позиция не искажена. 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет 

судить о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения, 

и/или авторская позиция искажена . 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 

 4. Привлечение текста произведения для аргументации . 

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей 

и т.п., фактические ошибки отсутствуют . 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения 

или общих рассуждений о его содержании,  

И/ИЛИ 

допущены одна-две фактические ошибки. 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ 

допущено более двух фактических ошибок . 

 5. Логичность и соблюдение речевых норм. 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая). Суммарно не более двух ошибок . 

0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов). 

6 Максимальный балл 

 

 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

 

1.Каждая повесть романа Лермонтова «Герой нашего времени» опиралась на определенную 

литературную традицию. Соотнесите повесть и литературный жанр, которому она соответствует. 

 

1. «Бела» а) фантастическая проза 

2. «Тамань» б) светская повесть 

3. «Княжна Мери» в) романтическая новелла о любви 

4. «Фаталист» г) авантюрная новелла 

 

2. В какой из повестей романа «Герой нашего времени» звучит песня 

Уж не тронь ты, злое море,  

Мою лодочку. 

Везет моя лодочка 

Вещи драгоценны, 



Правит ею в темну ночь 

Буйная головушка. 

 

а) «Бэла» 

б) «Княжна Мери» 

в) «Тамань» 

г) «Фаталист» 

 

3. Что больше всего поражает Максима Максимыча в характере Печорина в романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени»? 

а) Легкомыслие и безответственность. 

б) Противоречивость и странность. 

в) Смелость и бесшабашность. 

г) Равнодушие и душевная чёрствость. 

 

4. Чья цель в жизни  - «сделаться героем романа»? 
а) Грушницкого;   

б) Печорина;   

в) Вулича. 

 

5. Кто из героев называет себя «нравственным калекой»? 

а) Грушницкий;   

б) Печорин;   

в) Вернер. 

 

6. Кого Печорин считает равным себе по интеллекту и говорит: 

«…мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя»? 

а) Грушницкого;   

б) Вулича;   

в) Вернера. 

 

7. Кто такой Вернер? 

а) муж Веры; б) приятель Печорина; в) друг Грушницкого. 

 

8. Действие в повести «Княжна Мери» происходит... 

а) в Пятигорске; б) в Тифлисе; в) в Кисловодске. 

 

9. Что говорит Печорин Мери при расставании? 
а) «я вас не любил»;         б) «мне с вами скучно»;      в) «я над вами смеялся». 

 

10. Что понял Печорин после расставания с Верой? 
а) что она была единственной  женщиной, которая заставила биться его сердце;   

б) что он никогда ее не любил;       

в) что женитьба на ней помогла бы ему избавиться от одиночества и скуки. 

 

11. С кем сравнивает себя Печорин? 

а) с матросом, выросшим на палубе разбойничьего брига;  

б) с птицей, парящей в вышине;  

в) с героем романа. 

 

12. Почему любовь Печорина никому не принесла счастья? 

а) он никого не любил;   

б) он ничем не жертвовал ради любимых;    



в) он всех считал ниже себя, недостойными его любви. 

 

13. Почему Печорин под конец жизни ищет смерти? 

а) жизнь ему надоела, жизнь скучна. 

б) по малодушию; 

в) он понял, что не нашел и не найдёт своего предназначения в жизни. 

 

14. Печорин – герой: 

а) положительный; 

б) отрицательный; 

в) нельзя сказать однозначно. 

 

15.  Кому принадлежат слова: 

«У меня врождённая страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и 

неудачных противоречий сердцу или рассудку»? 

а) Печорину,    

б) Грушницкому,   

в) Вернеру. 

 

16. Лермонтов поступки, мысли и чувства своего героя: 

а) осуждает;  б) анализирует;  в) защищает. 

 

17. Укажите проблему, которой нет а романе: 

а) проблема отцов и детей; 

б) проблема положительного героя; 

в) проблема дружбы и любви; 

г) проблема смысла жизни. 

 

18. Чем является роман «Герой нашего времени» по авторскому определению: 

а) историей любви; 

б) историей жизни; 

в) историей души человеческой. 

 

19. Соотнесите героя и обстоятельства, при которых персонаж умирает. 

 

1. О смерти не сообщается А) Печорин 

2. Убит на дуэли Б) Максим Максимыч 

3. Зарублен пьяным казаком В) Грушницкий 

4. Умер по дороге из Персии Г) Вулич 

 

20. Соотнесите портрет и героя, которому он соответствует. 

 

1. «Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные 

проницательные глаза… печальная и холодная улыбка, вечно 

блуждавшая на губах его…»     

А) Печорин 

2. «…он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые 

пышные фразы…»     

Б) Максим Максимыч 

3. «Он изучал все живые струны сердца человеческого,… но никогда 

не умел воспользоваться своим знанием». 

В) Грушницкий 

4. «…смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с 

закавказским солнцем…»     

Г) Вернер 

5. «…взгляд его, непродолжительный, но проницательный и 

тяжелый… мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно 

Д) Вулич 



спокоен»   

 

21. Соотнесите портрет и героиню, которой он соответствует. 

 

 1. «Она была далеко не красавица… Необыкновенная гибкость ее 

стана,… длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка 

загорелой кожи…»   

А) Бела 

2.«…ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти… ее 

бледные губы напрасно старались улыбнуться… ее нежные руки… 

были так худы и прозрачны…»   

Б) Мери 

 3. «…высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны…»   В) Вера 

 4. «…у нее такие бархатные глаза… нижние и верхние ресницы так 

длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках». 

Г) ундина 

 

 

22. Соотнесите характеристику и героя, которому она соответствует. 

 

1. Умная, начитанная, благородная, нравственно чистая. А) Бела 

2.Непосредственная, стихийно-страстная, жертвенно любящая Б) Мери 

3. Материалист по убеждению, критический и сатирический ум. 

Скептик и пессимист, честный и прямой. 

В) Грушницкий 

4. Недалекий по уму, безличный, хвастливо-самолюбивый, 

завистливый, фальшивый. 

Г) Максим Максимыч 

5. Непосредственный, честный, добрый, «честная душа и золотое 

сердце», мужественный и верноподданный. 

Д) доктор Вернер 

 

23.    Дайте развёрнутый ответ: "В чём трагичность судьбы Печорина?" 

Критерии оценивания ответов на задания 6 
 

Баллы Критерии 

 
4. 1. Соответствие ответа заданию. 

2 
Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения, авторская позиция не искажена. 

1 

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет 

судить о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения, и/или 

авторская позиция искажена . 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 

 
5. Привлечение текста произведения для аргументации . 

2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

фактические ошибки отсутствуют . 

1 

Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения 

или общих рассуждений о его содержании,  

И/ИЛИ 

допущены одна-две фактические ошибки. 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ 



допущено более двух фактических ошибок . 

 
6. Логичность и соблюдение речевых норм. 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 

1 
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая). Суммарно не более двух ошибок . 

0 
Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов). 

6 Максимальный балл 

 

Эталоны ответов.   Итоговая контрольная работа 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

 

1 

1 балл 

1 – В   2 – Г 

3 – Б   4 - А 

2 В 

3 Б 

4 А 

5 Б 

6 В 

7 Б 

8 А 

9 А 

10 А 

11 А 

12 Б 

13 В 

14 В 

15 А 

16 Б 

17 А 

18 В 

19 

1 балл 

1 – Б   2 – В 

3 – Г   4 - А 

20 

1 балл 

1 – Д   2 – В 

3 – Г   4 – Б 

5 - А 

21 

1 балл 

1 – Г   2 – В 

3 – А   4 - Б 

22 

1 балл 

1 – Б   2 – А 

3 – Д   4 – В 

5 - Г 

 

Критерии оценки: всего 22 балла 

 

«5» - 0- 2 ошибки 

«4» - 3 – 6 ошибки 

«3» - 7– 10 ошибки 

«2» - 11 и более ошибок 

23. Оценивается дополнительно 

"В чём трагичность судьбы Печорина?" 

Лермонтовский герой — человек трагической судьбы. Он трагически одинок.  Трагизм судьбы Пе-



чорина связан с тем, что изощренная способность к самоанализу и блестящее аналитическое мышле-

ние, бремя равнодушие и сомненья, расчётливость, некая внутренняя «раздвоенность» приводят 

героя к утрате простоты, естественности. Бессмысленно сменяющие друга дни, череда заранее 

предсказуемых событий делает жизнь Печорина скучной, в ней нет любви, нет дружбы. Печорин не 

способен любить людей, он приносит им одни несчастья.  

 

Трагичность личности Печорина - в разочарованности жизни, неверии, сомнении во всём, в 

бессмысленности жизни, в разрыве между разумом и чувством. Он не жертвовал для тех, кого любил: 

любил для себя, для собственного удовольствия" 

 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

 

Часть 1 

1. Кто подсказал Гоголю сюжет произведения  

А) Белинский  Б) отец В) Пушкин Г) никто 

2. Как Гоголь определили жанр своего произведения:  

А)роман  Б)повесть В) поэма  

3. Каков должен был быть объём произведения по замыслу автора?   

А)1 том   Б)2 тома В) 3 тома Г) 4 тома 

4. Первый том «Мёртвых душ» вышел в  

 А) 1809 г.   Б) 1835г. В) 1842 г. Г) 1852 г 

5.  Кого из героев поэмы Н.В. Гоголь не относит к «мертвым душам»?  

А)Чичикова Б) Плюшкина В) чиновников  Г) умерших крестьян 

6. На какое произведение основывался писатель при создании «Мертвых душ»? 

7.  Восстанови последовательность изложения в произведении Гоголя «Мертвые души»: 

1.Биография Чичикова  

2. Приезд Чичикова в уездный город  

3. Повесть о капитане Копейкине  

4. Оформление купчих  

5. Болезнь Чичикова  

6. Посещение Чичиковым помещиков  

7. Смерть прокурора  

8. Разговор дам просто  приятной и приятной во всех отношениях  

9. Отъезд Чичикова из города  

8.  Почему Гоголь расположил посещение Чичиковым помещиков именно в такой  

последовательности: 

А) герои располагаются по принципу «оживления» 

Б) каждый последующий помещик противопоставлен предыдущему 

В) герои располагаются по степени деградации, омертвления души 

9. Имя и отчество Чичикова  

А) Иван Павлович Б) Павел Иванович В) Павел Николаевич 

10 Чичиков скупал мертвые души для того, чтобы 

А) Выгодно женится Б) Заложить их в опекунский совет и получить деньги  В)занять положение в 

обществе в Г) Избежать уплаты налогов 

11. С какой целью Н. В. Гоголь вводит в произведение «Повесть о капитане Копейкине»? 

А) Показать бездуховность бюрократических законов  

Б.)Изобразить жизнь столичного чиновничества.  

В.) Опровергнуть идею безнаказанности властей.  

Г)  Показать губительную власть денег. 

12. Как можно объяснить смысл заглавия произведения «Мертвые души»: 

А) определение бюрократического жаргона, обозначающее умершего крестьянина 

Б) противопоставление в художественном мире произведения понятий «мертвого» и «живого» 

 В) бездуховный, погрязший в заботах о суетном герой;  

Г)  обозначение «омертвления» помещиков и чиновников 

 

Часть 2 



1.  Восстанови последовательность посещения помещиков Чичиковым.  

А) Манилов Б)Плюшкин В) Собакевич Г) Коробочка Д )Ноздрёв Е) Чичиков Ж) Губернатор 

 

2. Узнайте героя по его описанию 

       2.1 «Долго он не мог рассмотреть, какого пола была фигура. Платье на ней было совершенно 

неопределённое, похожее на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые 

бабы...» 

        2.2. «Чуткий нос его слышал за несколько десятков вёрст, где была ярмарка со всякими съездами 

и балами; он уж в одно мгновение ока был там, спорил, заводил сумятицу за зелёным столом, ибо 

имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам». 

       2.3. «Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в 

селе Селифан». 

      2.4 «...был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был 

представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю». 

      2.5.  «Он показался весьма похожим на средней величины медведя… Есть много на свет лиц, над 

отделкой которых натура недолго мудрила : хватила топором раз- вышел нос, хватила другой – 

выщли губы…». 

     2.6. Не красавец, , но и не дурной наружности, ни слишком толст ни слишком тонок, нельзя 

сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод 

3.  Кому принадлежат слова: Я их знаю всех : это мошенники, весь город такой: мошенник на  

мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы.  

4.Выбери факты биографии Чичикова. 

1.Родился в богатой дворянской семье.  

2. Из  детства помнил только упражнения письмом 

3. Получил хорошее домашнее образование.  

4. Отец отвёз Павлушу в город, чтобы тот учился  

5. Она прощание отец велел сыну копить копейку и не заводить товарищей  

6. Павлуша быстро истратил деньги, оставленные отцом. 

7. Чтобы заработать Павел давал уроки  

8. Чтобы заработать,  Павел продавал товарищам еду.  

9. По окончании училища поступил на военную службу  

10. Чтобы получить хорошую должность,  дал взятку  

11. Потеряв должность,  начал пить.  

12. Долгое время,  служа в таможне, не брал взяток и ревностно исполнял свои обязанности. 13. 

Выгодно женился  

 

 

 

Контрольный тест по произведению Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

Ответы 

Часть 1 

1-в 

2-в 

3-в 

4-в 

5-г 

6- «Божественная комедия» Данте Алигьери 

7- 2, 7, 5, 9, 3, 9, 6, 8,10,1,4 

8-в 

9-б 

10-б 

11-а 

12-г 

Часть 2 

А, Г, Д, В, Б 

2.1-б 

2.2-д 



2.3-а 

2.4-ж 

2.5-п 

2.6-е 

3-в 

4-2, 4, 5, 8, 12 

 

 

 

Критерии оценки: всего 20 баллов 

 

«5» - 0- 2 ошибки 

«4» - 3 – 6 ошибки 

«3» - 7– 10 ошибки 

«2» - 11 и более ошибок 

 

Критерии оценивания форм контроля 

оценивание Итоговая аттестация  Промежуточный контроль 

незачет 50% и менее 59% и менее 

3 От 51% до 70%        От 60% до 74% 

4 От 71% до 89%  От 75% до 94% 

5 От 90% до 100%  От 95% до 100% 

 

 

Приложение 6 

Список стихотворений. 

5 класс 

1. И.А.Крылов «Квартет». «Свинья под дубом». 

2. А.С.Пушкин «Зимний вечер»,»Няне»,Зимнее утро». 

3. М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

4. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной….» 

5. А.А.Фет «Я пришел к тебе с приветом». 

6. Н.А.Некрасов «Крестьянские дети» отрывок из поэмы.»Однажды в студеную зимнюю пору……-и 

быстрей зашагал.» 

7. И.С.Никитин»Русь»отрывок «Под большим шатром…-в красе царственной развернулася» 

8. Н.М.Рубцов»Родная деревня». 

9. И.А.Бунин»Густой зеленый ельник у дороги». 

10. С.А.Есенин «Гой ты,Русь..» 

6 класс 

1.  Иоганн Вольфганг  Гете «Лесной царь» 

2. Роберт Луис Стивенсон «Вересковый мед» 

3. Михаил Юрьевич Лермонтов « Парус», « Листок». 

4. Алексей Васильевич Кольцов «Песня пахаря», « НЕ шуми ты, рожь»      ( по выбору) 

5. Афанасий Афанасьевич Фет «  Ласточки», «Учись у них…» ( по выбору) 

6. Александр Блок « Лениво и тяжко плывут облака…», « Встану я в утро туманное…» ( по выбору) 

7. Николай Михайлович Рубцов « Звезда полей, « Листья осенние» ( по выбору 

7 класс. 



1. А.С.Пушкин «Узник», «Анчар», «Туча». 

2. М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…».Отрывок из поэмы наизусть(по выбору). 

3. В.В.Маяковский «Необычайное приключение..». Наизусть со слов «Болтали так до темноты..» 

4. А.А.Ахматова «Мужество», «Постучись кулачком..» 

5. Н.А.Заболоцкий.Наизусть по выбору. 

6. И.Северянин «И будет вскоре весенний день…». 

8 класс 

 

1.  Иоганн Вольфганг  Гете «Лесной царь» 

2. Роберт Луис Стивенсон «Вересковый мед» 

3. Михаил Юрьевич Лермонтов « Парус», « Листок». 

4. Алексей Васильевич Кольцов «Песня пахаря», « НЕ шуми ты, рожь»      ( по выбору) 

5. Афанасий Афанасьевич Фет «  Ласточки», «Учись у них…» ( по выбору) 

6. Александр Блок « Лениво и тяжко плывут облака…», « Встану я в утро туманное…» ( по 

выбору) 

7. Николай Михайлович Рубцов « Звезда полей, « Листья осенние» ( по выбору 

  

9 класс (примерный список) 

1."Слово о полку Игореве" 

для девочек - отрывок "Плач Ярославны"  

для мальчиков - отрывок "Золотое слово Святослава" 

2. М.Ломоносов "Ода на день восшествия...Елисаветы Петровны 1747 года" (отрывок) 

3. Г.Р.Державин. "Властителям и судиям", "Памятник"  

4. Грибоедов "Горе от ума" (1 монолог на выбор) 

монолога Чацкого «А судьи кто?», монологов Фамусова «Вот то-то, все вы гордецы!»,  

монолог Фамусова «Петрушка, вечно ты с обновкой!». 

5. А.С.Пушкин. Стихотворения "К Чаадаеву", "Пророк" ,"Анчар", "На холмах Грузии...", "Я вас 

любил...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..."  

А.С.Пушкин "Евгений Онегин" (отрывки) вступление (1-5) 

для девочек  - письмо Татьяны к Онегину, для мальчиков - письмо Онегина к Татьяне 

6. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения 

"Парус", "Смерть Поэта", "Родина", "Пророк", "И скучно и грустно» 

7. А.Блок. "О, я хочу безумно жить..."  

8. С.Есенин. "Отговорила роща золотая...", "Не жалею, не зову, не плачу..."  

9. В.Маяковский. "Послушайте!"  

10. М.Цветаева, А. Ахматова (на выбор) 

 

 

 
 


		2022-11-03T13:33:22+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №24 ИМЕНИ М.В. ОКТЯБРЬСКОЙ Г. ТОМСКА




