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Пояснительная записка 

 

 Рабочая  программа  по литературе для 7 класса составлена на основаниии ФГОС ООО и 

с использованием материалов Примерной программы по литературе для основных школ  и в 

соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы - составители Г. 

С. Меркин, С. А. Зинин). Планирование предназначено для работы по учебнику: Литература:  

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: 

«Русское слово - учебник» 2016г. 

 Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, 

положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 

классах. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю,  из них 17 час на 

внутрипредметный модуль «Живое слово», который предусматривает знакомство учащихся с 

произведениями, не включѐнными в программу, но тематически связанными с изучаемыми 

произведениями. 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 7 

классов. 

Форма обучения – очная 

Уровень обучения - базовый 

 Воспитательный потенциал предмета «Литература» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 7 класса: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 
произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 
мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

  Личностные результаты: 
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 формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о прочитанном, 
определить собственное отношение к прочитанному; 

 овладение навыками литературных игр; 

 формирование собственного мнения; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности.    

 Метапредметные результаты: 

 овладение техникой составления плана; 

 овладение различными типами пересказа; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 
использование цитирования; 

 умение формулировать доказательные выводы; 

 умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов.   

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать еѐ, определять 

сферу своих интересов, умение работать с разными источниками информации, находить еѐ, 

анализировать, использовать в самостоятельной работе. 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать еѐ, определять 
сферу своих интересов, умение работать с разными источниками информации, находить еѐ, 

анализировать, использовать в самостоятельной работе. 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое 
восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса. 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 
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вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Виды учебной деятельности, используемые для организации занятий в рамках программы 

«Литература» основываются на сочетании различных методов обучения: 

 
№ методы направленность 

1  словесные наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы 

личности; 

2  наглядные наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

3  практические, 

проблемно-поисковые и 

самостоятельные работы 

применение их необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности 

в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса; 

4  репродуктивные необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

5  индуктивные, дедуктивные оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) 

обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления 

 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении 

курса литературы обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для достижения результатов. 

К наиболее предпочтительным видам учебной работы на уроках могут быть отнесены:  

 Разные виды анализа текста (в том числе и сопоставительные). 

 Составление структурных схем. 

 Рисунок, устное словесное  рисование. 

 Отзывы, рецензии, сочинения. 

 Диафильм, мультфильм. 

 Дидактические игры. 

 Взаимные вопросы и задания групп.  

 Взаимообъяснение.  

 Беседа.  

 Интервью.  

 Драматизация (театрализация).  

 Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 
Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 

учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 

методологическими связующими звеньями. 
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 Составление словаря терминов и понятий  

 Составление галереи образов.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе  

  

Виды учебной деятельности, 

используемые в информационной образовательной среде 

 

Классификация 

видов деятельности 
Виды деятельности 

Виды деятельности со 

словесной основой 

Контент-анализ выступлений одноклассников 

Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных 

Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный 

ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 

литературы) 

Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, 

тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации 

Решение задач 

Выполнение заданий по классификации понятий 

Виды деятельности на 

основе восприятия 

образа 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Участие в телеконференциях 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ графиков, таблиц, схем 

Анализ проблемных учебных ситуаций 

Виды деятельности с 

практической основой 

Выполнение работ практикума 

Разработка новых вариантов опыта 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

Проведение исследовательского эксперимента 

 

Виды деятельности при подготовке к домашним заданиям 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

 Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 

 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

 Составление опорных конспектов к пересказам (по жела-нию), планов, конспектов, выписки. 

 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

 

Внеурочная работа в рамках изучения курса 

Экскурсия.  

Заочная экскурсия. Возможные формы проведения заочной экскурсии: 

 Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий; 

 Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом; 

 Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным учителем, самими 

учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и выполнение заданий; 

 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 Защита проектов на тему «Народные идеалы древнерусской литературы» по итогам изучения 
раздела «Древнерусская литература» - сентябрь 

 Защита проектов на тему «Всматривайтесь в малое – увидите великое»  по итогам проведения 
литературного пленэра - май 

 

Критерии оценивания уровня достижений учащихся по литературе 

 

 Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 
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Оценка творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 
№ Критерии оценки Параметры 

1.  Содержание творческой 

работы оценивается по 

следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

2.  При оценке речевого 

оформления учитываются: 

 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов 

3.  При оценке 

источниковедческой базы 
творческой работы 

учитывается 

 

 правильное оформление сносок; 

 соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; 

 целесообразность использования тех или иных источников. 

4.  Грамотность 
 

 оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Сочинение – частный случай творческой работы, основная форма проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 7 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем сочинений в 7классе – 1,5 – 2 страницы. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по литературе, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по русскому языку. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе, а вторая – по русскому языку. 

 
Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

ставится за сочинение, 

глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; допускается незначительная неточность в 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 1 

грамматическая ошибка. 
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содержании, 1-2 речевых недочета. 

«4» 

ставится за сочинение, 

достаточно полно и убедительно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и др. источников по теме 

сочинения и умения пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения. 

Логическое и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются 2-3 неточных в содержании, незначительных 

отклонения от темы, а также не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 

ставится за сочинение, 

в котором: в главном и основном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но однотипный или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владения основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 

ставится за сочинение, 

которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных 

событий, без выводов и  обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 

пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок 

«1» 

ставится за сочинение, 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о 

полном незнании текста произведения  и неумение 

излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, 

чем это установлено для отметок «2». 

Имеется более 

7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических  ошибок 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий оценки выставляются следующим 

образом:  

- ―5‖ – если все задания выполнены;  

- ―4‖ – выполнено правильно не менее ѕ заданий;  

- ―3‖ – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- ―2‖ – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.  

При оценке контрольного терминологического диктанта отметки выставляются:  

- ―5‖ – нет ошибок;  

- ―4‖ – 1-2 ошибки;  
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- ―3‖ – 3-4 ошибки;  

- ―2‖ – допущено до 7 ошибок.  

 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение 

для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 
Критерии оценки Параметры 

Дизайн  

презентации 

 общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

 диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

 списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание 

 раскрыты все аспекты темы; 

 материал изложен в доступной форме; 

 систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 слайды расположены в логической последовательности; 

 заключительный слайд с выводами; 

 библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта 

 речь учащегося чѐткая и логичная; 

 ученик владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка 

Эмоциональная 

реакция 

 выразительное чтение; 

 ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

 оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с 

художественным текстом; 

 сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне 

эмоциональной оценки 

Осмысление 

содержания 

 составление плана содержания; 

 сжатый пересказ; 

 комментирование текста; 

 ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного 

характера; 

 рассмотрение композиции художественного произведения; 

 сопоставление литературных произведений; 

 сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне 

концепции. 

Работа 

воображения 

 творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

 устное словесное рисование; 

 составление киносценария; 

 инсценирование; 

 домысливание сюжета; 

 реконструкция внесценических эпизодов драмы. 

Реакция на 

художественную 

форму 

 пересказ, близкий к тексту; 

 стилистический анализ; 

 оправдание слов-образов и приѐмов авторского повествования; 
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 сопоставление произведения и его реальной основы. 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Тематический план   

 
№ 

п/п 

название раздела количество часов 

Воспитательный аспект 

урока 

Задания по формированию 

функциональной грамотности 

  

всего Контрольное 

сочинение / 

работа 

1.  Из устного 

народного 

творчества 

5  День знаний 

(литературная викторина) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

2.  Из 

древнерусской 

литературы 

3 Контрольное 

домашнее 

сочинение 

«Рассказ об 

одном из героев 

«Повести о Петре 

и Февронии 

Муромских». 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(литературная викторина) 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Вечное 

слово» (мини-сочинения 

по предложенным темам) 

Акция "Мечта учителя" 

(составление Слова об 

Учителе) 

День Матери (составление 

рассказа о маме) 

Предметные олимпиады 

(решение олимпиадных 

заданий) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

3.  Из русской 

литературы 

XVIII века 

7  День героев Отечества 

(составление презентаций) 

Конкурс «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края» 

(читаем поэзию родного 

края) 

Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока 

давности" (сочинения) 

Региональная 

литературная акция "Я 

пишу сочинение" 

(школьный этап)- 

(сочинения) 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

4.  Из русской 

литературы XIX 

века 

28 Контрольное 

домашнее 

сочинение по 

повести Лескова 

«Левша». 

 

Международный день 

родного языка 

(пушкинская  викторина) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская 

грамотность)https://fg.resh.edu.ru/  

5.  Из русской 

литературы XX 

века 

20 1. Контрольное 

классное 

сочинение по 

произведению М. 

Мероприятие, 

посвящѐнные Дню 

Победы  (викторина 

«ВОВ в литературе) 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Горького 

«Легенда о 

Данко». 

2. Итоговая 

контрольная 

работа  

6.  Из зарубежной 

литературы 

5  Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

славянской письменности 

и культуры (Квест) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  Событие в былине, 

поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в 

былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 

легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 

«Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной 

гостиной, устная газета. 
 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 

https://fg.resh.edu.ru/
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Из русской литературы XVIII века 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол 

ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о 

«трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург 

— Германия — Петербург. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 

ученый-энциклопедист». 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 

Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные 

профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 

дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, 

зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 

мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 
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Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская 

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет 

Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и 

литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и 

композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана 

Грозного». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Петербург Н.В. Гоголя». 

  

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 
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Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы 

Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая 

заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский 

труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной 

композиции. 

 
Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере 

прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы человека 
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и природы. 

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое 

в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины 

П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

 

Произведения русских поэтов XIX века о России 
Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

 
А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе; 

прототип. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном 

клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 
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М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 

для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в 

создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов)». 

 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 

«Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, посвященный 

романтизму. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

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

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, 

рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила 

роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое 

«я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 
 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с 

«Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 
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М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской «Утро». 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

 

Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 
поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке». 

 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 
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В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, 

актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

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

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения 

наизусть. 

  

Из зарубежной литературы 

 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю 

об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой 

и особенностями поэтических образов. 
Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по 

выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак — 
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переводчик». 

 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования. 

 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей. 

 

Я. КУПАЛА 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 

«А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

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

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басѐ. Несколько стихотворений (по выбору). 
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 
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Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

Содержание внутрипредметного модуля «ЖИВОЕ СЛОВО» 

 

Раздел 1. Из устного народного творчества. (1)  

А.К. Толстой «Илья Муромец»: отражение народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Раздел 2. Из древнерусской литературы (1). Сага о викинге Орварде Одде.  

Раздел 3. Из русской литературы XVIII века (2) 

О законе «О вольности дворян...» (1762).  Д.И. Фонвизин. «Всеобщая придворная грамматика». 

Раздел 4. Из русской литературы XIX века (8) 

А.К. Толстой. «Князь Серебряный».  В. Вересаев. «Гоголь в жизни».  Иоанн Лествичник. 

«Лествица». И. Суриков. «Сократ».   С. Беличева-Семенцева. «Декабристы — русские рыцари  

Сибири». В.А. Гебель. «Н.С.Лесков. В творческой мастерской».  Н.К. Гудзия. «Как работал Л.Н. 

Толстой».  В.Г. Короленко. «Антон Павлович Чехов».      

Раздел 5. Из русской литературы XX века (4) 

К. Чуковский. «Две души Горького».   Л. Кассиль. «Маяковский - сам».   Из письма В. 

Каверина о К.Г. Паустовском.  В. Закруткин. «Матерь человеческая». 

РАЗДЕЛ 6. Из зарубежной литературы (1) 

А. Шаров. «Антуан де Сент-Экзюпери». 

 

Поурочное планирование 

 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

 Введение 1 

1.  Знакомство с литературой и особенностями учебника. Литературные роды (эпос, 

лирика, драма). Жанр и жанровое своеобразие. Личность автора, позиция писателя, труд 

и творчество. 

1 

РАЗДЕЛ 1. Из устного народного творчества (4 час.) 
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2.  Былины. «Святогор и Микула Селянинович». Событие в былине, поэтическая речь 

былины, своеобразие характера и речи персонажа. 

1 

3.  «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Конфликт былины, поучительная речь.  

ВПМ. А.К. Толстой «Илья Муромец»: отражение народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

1 

4.  Русские народные песни. Обрядовая поэзия. Быт, нравственные представления народа в 

песне. 

1 

5.  Лирические песни. Лиро-эпические песни.  Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка. 

1 

РАЗДЕЛ 2. Из древнерусской литературы (3 час.) 

6.  Из «Повести временных лет». Поучительный смысл древнерусской литературы, 

мудрость, преемственность поколений, Любовь к родине,  образованность, твердость 

духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.  

ВПМ: Сага о викинге Орварде Одде. 

1 

7.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Мудрость, твѐрдость духа, религиозность 

как народные идеалы древнерусской литературы. 

1 

8.  Подготовка к КДС №1: Рассказ об одном из героев «Повести о Петре и Февронии 

Муромских». 

1 

РАЗДЕЛ 3. Из русской литературы XVIII века (7 час.) 

9.  М.В.Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, учѐного. «О вы, которых 

ожидает…» (из «Оды на день восшествия…). Мысли о просвещении, вера в творческие 

способности народа. Особенности поэтического языка оды и лирического 

стихотворения, поэтические образы. 

1 

10.  Теория «трѐх штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

1 

11.  Г.Р.Державин. Биография Державина (по страницам книги В.Ходасевича «Державин»). 

Державин на Новгородчине.  

1 

12.  «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Державина в сравнении со стихотворениями 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

1 

13.  Д.И.Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения. 

1 

14.  Основной конфликт пьесы «Недоросль» и еѐ проблематика. Проблема образования и 

образованности, воспитания и семьи; проблема крепостного права и государственной 

власти в комедии. Позиция писателя. 

ВПМ: Закон «О вольности дворян...» (1762). 

1 

15.  «Недоросль». Образы комедии (портрет и характер, поступки, мысли и язык героев).  

ВПМ: Д.И. Фонвизин. «Всеобщая придворная грамматика».  

1 

РАЗДЕЛ 4. Из русской литературы XIX века (28 час.) 

16.  А.С.Пушкин. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта:  

«К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд» 

1 

17.   Человек и природа в поэзии Пушкина. «Туча». 1 

18.   «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописи и балладе Пушкина. Мотивы судьбы, 

предсказания, предзнаменования.   

1 

19.   Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Своеобразие 

поэтического языка. Гражданский пафос поэмы. 

1 

20.  М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Родина». Родина в лирическом и эпическом 

произведении. 

1 

21.  «Песня про купца Калашникова». Проблематика и основные мотивы произведения.  1 

22.  «Песня про купца Калашникова». Центральные персонажи «Песни…» и 

художественные приѐмы их создания; речевые элементы в создании характера героя. 

1 

23.   «Песня про купца Калашникова». Фольклорные элементы.   

ВПМ: А.К. Толстой. «Князь Серебряный».  

1 

24.  Н.В. Гоголь. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и 

«маленького человека». Разоблачение  угодничества, глупости, бездуховности.  

ВПМ: В.Вересаев. «Гоголь в жизни». 

1 

25.  Повесть «Шинель»: основной конфликт, трагическое и комическое. Образ Акакия 1 
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Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

ВПМ:  Иоанн Лествичник. «Лествица». 

26.   И.С.Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги 

«Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян. 

1 

27.  Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, смекалка, сложные 

социальные отношения в деревне. 

ВПМ: И. Суриков. «Сократ». 

1 

28.   «Певцы»: талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям. 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика, художественное богатство. 

1 

29.  Н.А.Некрасов. Краткие сведения о поэте. «Вчерашний день часу в шестом…», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». 

1 

30.  Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба русской женщины, любовь 

и чувство долга, верность.  

ВПМ. С. Беличева-Семенцева. «Декабристы — русские рыцари Сибири». 

1 

31.  М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Своеобразие сюжета. 

1 

32.  «Дикий помещик». Приѐмы создания образа помещика. 1 

33.   Н.С.Лесков. Биография писателя. «Лесков – писатель будущего».  

ВПМ. В.А.Гебель. «Н.С.Лесков. В творческой мастерской». 

1 

34.  Повесть «Левша»: особенность проблематики и центральная идея повести. 1 

35.  Повесть «Левша»: образный мир произведения. 1 

36.  КДС № 2 по повести Лескова «Левша».  1 

37.   Л.Н.Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. 

ВПМ. Н.К. Гудзия. «Как работал Л.Н.Толстой». 

1 

38.  Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, 

подвиг. 

А.А.Фет. «Севастопольское братское кладбище» 

1 

39.  А.А.Фет. Русская природа в стихотворениях «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой…» 1 

40.  Общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства добрые, красота земли; 

стихотворение-медитация. 

 

41.  А.П.Чехов. «Хамелеон»: разоблачение беспринципности, корыстолюбия. Своеобразие 

сюжета. 

ВПМ. В.Г. Короленко. «Антон Павлович Чехов». 

1 

42.   «Смерть чиновника»: разоблачение чинопочитания, самоуничижения. Способы 

создания образов. Социальная направленность рассказов. Позиция писателя. 

 

43.   Произведения русских поэтов 19 века о России (Пушкин, Языков, Никитин). 1 

РАЗДЕЛ 5. Из русской литературы XX века (20 час.) 

44.  М. Горький. Повесть «Детство» (выборочные главы). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе и рассказе. Становление характера мальчика.  

ВПМ. К.Чуковский. «Две души Горького». 

1 

45.  М. Горький. «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль») 

Проблематика рассказа. Авторская позиция. Контраст как основной приѐм раскрытия 

замысла. 

1 

46.  ККС № 1 по произведению М. Горького «Легенда о Данко». 1 

47.  И.А.Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Образ природы. 1 

48.  Рассказ «Кукушка». Смысл названия. Образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 

1 

49.  А.И.Куприн «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст, 

художественная идея. 

1 

50.  В.В.Маяковский «Необычайное приключение... «Проблематика стихотворения: поэт и 

общество, поэт и поэзия. 

ВПМ: Л.Кассиль. «Маяковский - сам». 

1 

51.  С.А.Есенин «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…» Тема 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

1 

52.  Человек и природа в поэзии Есенина, чувство родины, эмоциональное богатство 1 
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лирического героя.  

53.  И.С.Шмелѐв «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

1 

54.  М.М.Пришвин «Москва-река». Тема и основная мысль рассказа. Родина, человек и 

природа. Образ рассказчика. 

1 

55.  К.Г.Паустовский. Повесть «Мещерская сторона» (гл. «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов. 

 

56.  Человек и природа, малая родина в творчестве Паустовского. Образ рассказчика в 

произведении.  

ВПМ: Из письма В. Каверина о К.Г.Паустовском. 

1 

57.  Н.А.Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его 

художественная идея. 

1 

58.  А.Т.Твардовский.  «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». Сыновняя 

память – основные мотивы военной лирики поэта.  

ВПМ. В.Закруткин. «Матерь человеческая». 

1 

59.  «Василий Тѐркин». История создания поэмы. Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга. 

 

60.  «Василий Тѐркин». Проблематика произведения; образ Тѐркина. 1 

61.  Б.Л. Васильев «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения; проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

1 

62.  В.М.Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах 

Шукшина. «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

1 

63.  Итоговая контрольная работа. 1 

РАЗДЕЛ 6. Из зарубежной литературы (7 час.) 

64.  У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Шекспировские сонеты: поэтика, тематика. 1 

65.  Басѐ. Образ поэта. Знакомство со стихотворениями. Тематикой и особенностями 

поэтических образов. 

1 

66.  Р.Бѐрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение солдата» Основные 

мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре 

и силе. 

1 

67.  Р.Л.Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья 

«Мои приключения на суше») Приѐмы создания   образов. Находчивость, 

любознательность  - наиболее привлекательные качества героев. 

1 

68.  А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о писателе. «Планета людей» (или «Маленький 

принц»).Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и 

его героев. 

ВПМ: А.Шаров. «Антуан де Сент-Экзюпери». 

Ознакомление со списком литературы на лето.  

1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной (диагностической) работы 

по литературе для учащихся 7-х классов 

 

1. Назначение итоговой контрольной работы 
Итоговая  работа по литературе предназначается для проверки уровня усвоения учащимися 7-го 

класса знаний и умений по литературе в объѐме обязательного минимума содержания образования  

2. Документы, определяющие содержание и структуру 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 
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 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Реестр примерных программ: http://fgosreestr.ru; 

 О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 
России от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Характеристика структуры итоговой контрольной работы 
В работу по литературе включено 8 заданий с выбором ответа, 10 заданий с кратким ответом и 1 

задание с развернутым ответом.  

Итоговая работа по литературе состоит из 3-х частей.  

Часть 1 (А1–А8) содержит задания с выбором ответа.  

Часть 2 (В1–В10) содержит задания к прозаическому и поэтическому текстам с краткими 

ответами.  

Часть 3 (С1) предусматривает развернутый ответ, выявляющий общий уровень литературного 

развития.  

4. Время выполнения работы  
На выполнение всей диагностической работы отводится 40 минут.  

5.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл, задания с кратким ответом оцениваются в 2 

балла. Максимальный балл за выполнение задания с развернутым ответом 4 балла.  

 

 Критерии оценивания для задания С1  Баллы 

Дан развернутый ответ в объѐме не менее 10 предложений, речевых и фактических 

ошибок нет  

4 

Ответ дан (не менее 10 предложений), но неполно / текст содержит 1–2 речевых 

и/или фактических ошибок  

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно (5-9 предложений) / текст содержит 3 – 4 

речевые и/или фактические ошибки  

2 

Ответ дан в нескольких предложениях (менее 5-и) / имеется 5 или более речевых 

ошибок, затрудняющих понимание написанного  

1 

Другие варианты ответа 0 

 

 Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки  
Образовательная организация может скорректировать представленную шкалу перевода баллов в 

школьные отметки с учетом контингента обучающихся. 

 

 Школьная отметка  5 4 3 2 

Первичный балл  32-27 26-21 20-16 15 и менее 

 

5. Распределение заданий работы по проверяемым умениям 
  

Проверяемые умения  Задания 

Правильно определять жанрово-родовую природу художественного текста  А1, А2, А3, В2 

Правильно давать определения средствам художественной выразительности  А4 

Находить в тексте портрет литературного героя как средство художественной 

характеристики  
А5 

Правильно определять средства создания комического  А6 

Правильно определять стихотворный размер  А7, В9 

Правильно определять автора, название, хронологическую принадлежность 

изученных произведений  

А8, В1 

Правильно определять основную мысль, тему, идею анализируемого 

произведения  

В3, В7 

Находить в анализируемом тексте средства художественной выразительности и 

объяснять художественную целесообразность их использования  

В4, В5, В6, В8, 

В10 

Аргументировано выбирать произведения для самостоятельного чтения  С1 
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Приложение 1 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ (диагностическая) РАБОТА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

7 КЛАСС 

Демонстрационный вариант 

 

В заданиях А1 -А8 выберите один верный вариант ответа 

 

А1. Какой из перечисленных ниже жанров не относится к такому роду литературы, как драма?  

                 1) трагедия 2) комедия 3) повесть 4) водевиль.  

 

А2 Какой из перечисленных ниже жанров не относится к жанрам устного народного творчества?  

                1) поговорка 2)былина 3) потешка 4) роман  

 

А3. Укажите жанр произведения, из которого взят отрывок :  

 

"... И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и 

переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на 

выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно и пристально 

смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны 

задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит 

еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного 

лица! Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьется мое сердце! Как 

хороши, как свежи были розы…"  

                                                                                                         

И.С. Тургенев 

1) поэма 2) роман 3) стихотворение в прозе 4) баллада  

 

А4. Средство художественного изображения, основанное на иносказательном изображении 

предмета, явления с целью наиболее наглядно показать его существенные черты:  

            1) метафора 2) гипербола 3) аллегория 4)сравнение  

 

А5. Какое средство создания художественной характеристики использовано в приведѐнном ниже 

отрывке?  

Он был, казалось, лет шести,  

Как серна гор, пуглив и дик  

И слаб и гибок, как тростник.  

                                М. Ю. Лермонтов  

             1) пейзаж 2) интерьер 3) внутренний монолог 4) портрет  

 

А6. Как называется художественный приѐм, в котором истинный смысл скрыт или противоречит 

смыслу явному? Пример использования этого приѐма Вы можете наблюдать в приведѐнном ниже 
отрывке.  

Вот парадный подъезд.  

По торжественным дням, 

 Одержимый холопским недугом,  

Целый город с каким-то испугом 

 Подъезжает к заветным дверям; 

 Записав свое имя и званье,  

Разъезжаются гости домой, 

Так глубоко довольны собой,  

Что подумаешь – в том их призванье!  
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Н.А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"  

           1) сатира 2) гротеск 3) ирония 4) гипербола 

 

А7. Как называется трѐхсложный стихотворный размер, в котором ударение падает на средний 

слог?  

            1) амфибрахий 2) дактиль 3) ямб 4) анапест  

 

А8. К произведениям русской литературы 19 века не относится:  

                 1) "Старуха Изергиль"  

                 2) "Размышления у парадного подъезда"  

                 3) "Дубровский"  

                 4) "Левша"  

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 -В-6  
 

Рыжуха с надеждой, с мольбой подняла ко мне свои огромные, все еще мокрые, печальные глаза, в 

фиолетовой глубине которых я вдруг увидел себя — маленького, крохотного человечка.  

— Скажите мне… Вы человек, вы все знаете, вы из тех, кто всю жизнь командует нами… 

Скажите, были такие времена, когда нам, лошадям, жилось хорошо? Не соврала мне старая 

кобыла? Не обманула?  

Я не выдержал прямого, вопрошающего взгляда Рыжухи. Я отвел глаза в сторону и тут мне 

показалось, что отовсюду, со всех сторон, на меня смотрят большие и пытливые лошадиные глаза. 

Неужели то, о чем спрашивала меня Рыжуха, занимало и других лошадей? Во всяком случае, 

обычного хруста, который всегда слышится на лугу, не было.  

Не знаю, сколько продолжалась для меня эта молчаливая пытка на зеленой луговине под горой, — 

может, минуту, может, десять минут, может, час, но я взмок с головы до ног.  

Все, все правильно говорила старая кобыла, ничего не соврала. Были, были такие времена, и были 

еще недавно, на моей памяти, когда лошадью дышали и жили, когда ей скармливали самый 

лакомый кусок, а то и последнюю краюху хлеба — мы-то как-нибудь выдюжим, мы-то и с 

голодным брюхом промаемся до утра. Нам не привыкать. А что делалось по вечерам, когда 

наработавшаяся за день лошадка входила в свой заулок! Вся семья, от мала до велика, выбегала 

встречать ее, и сколько же ласковых, сколько благодарных слов выслушивала она, с какой 

любовью распрягали ее, выхаживали, водили на водопой, скребли, чистили! А сколько раз за ночь 

поднимались хозяева, чтобы проведать свое сокровище!  

 

В1. Укажите автора и произведение, из которого взят этот отрывок.  

 

В2. Укажите жанр произведения, из которого взят этот отрывок.  

 

В3. Над какой проблемой заставляет задуматься автор этого произведения?  

 

В4. Определите одним словом приѐм, который использовал автор, в следующем примере " тут мне 

показалось, что отовсюду, со всех сторон, на меня смотрят большие и пытливые лошадиные глаза 
".  

 

В5 . Определите одним предложением, с какой целью автор использует приѐм, обозначенный в 

предыдущем задании.  

 

В6. Укажите пропущенное в отрывке из сочинения, посвящѐнного анализу этого произведения, 

слово:  

" Для того чтобы придать тексту большую выразительность и убежденность в своей правоте автор 

в предложениях " Были, были такие времена, и были еще недавно, на моей памяти!" использует 

__________" 
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Прочитайте текст и выполните задания В7 -В-10  

 

А.Т. Твардовский  
 

Июль — макушка лета, - Напомнила газета, Но прежде всех газет - Дневного убыль света; Но 

прежде малой этой, Скрытнейшей из примет, - Ку-ку, ку-ку, — макушка, - Отстукала кукушка 

Прощальный свой привет. А с липового цвета Считай, что песня спета, Считай, пол-лета нет, - 

Июль — макушка лета.  

 

В7. Определите одним предложением, о чѐм это стихотворение.  

 

В8. Выпишите в порядке следования эпитеты, которые использует автор.  

 

В9. Определите размер этого стихотворения. ответ запишите одним словом , без указания 

количества стоп  

 

В10 . Определите, с какой целью автор активно использует разговорную лексику ("макушка лета", 

"прежде" "отстукала", "считай"). Ответ запишите одним предложением  

 

Дайте развѐрнутый аргументированный ответ в форме связного высказывания  

(не менее 10 предложений)  
С1. Какое литературное произведение, из прочитанных в этом учебном году вне школьной 

программы, произвело на Вас наибольшее впечатление.  
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