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Пояснительная записка
Статус документа
Настоящая программа по литературе для основной общеобразовательной школы (V-IX классы) создана в соответсвии с федеральным
компонентом государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по литературе для общеобразовательных
учреждений (базовый уровень), авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора
В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин И.С.Збарский, В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2011 г.)
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая последовательность
определяется универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы
строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным этапам развития русской
литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса.
Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом
детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя,
важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых
эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в
отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений.
Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя три этапа литературного образования на ступени основного общего образования:
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V-VI классы
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.
VII-VIII классы
На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников
к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет
постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений.
IX класс
Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса.
Общая характеристика учебного предмета
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества.
Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного,
беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения,
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоциональноэстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний
и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
выразительное чтение художественного текста;
различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
анализ и интерпретация произведения;
составление планов и написание отзывов о произведениях;
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой
культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в
различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей.
И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления.
Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием
литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления,
обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социальнонравственные ориентиры.
Цели
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства пат-
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риотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Место литературы в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 385 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования. В V, VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов (из
расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования
являются:
выделение характерных причинно-следственных связей;
сравнение и сопоставление;
умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
самостоятельное выполнение различных творческих работ;
способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;
осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных
средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
составление плана, тезиса, конспекта;
подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Результаты обучения
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Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного
здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую
позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными
видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано
отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
Содержание, рекомендуемое к усвоению в VII-VIII классах
(140 час)
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (2 час)
Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (2 час)
Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о героическом
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины).
Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей.
Героический эпос в мировой культуре
Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) (1 час) (возможен выбор другого эпоса).
Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников.
Гомер (2 час)
«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента).
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“Одиссея” как “поэма странствий”. Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАС)
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы.
"Поучение” Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения).
Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава и честь родной земли, духовная преемственность
поколений как главные темы "Поучения".
“Житие Сергия Радонежского” (возможен выбор другого произведения).
Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека в "Житии…".
Способы создания характера в "Житии".
Литература европейского Возрождения
М. Сервантес (2 час)
Слово о писателе.
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как
вечный образ.
У. Шекспир (3 час)
Слово о писателе.
Трагедия «Ромео и Джульетта».
Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии.
Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды не похожи…») (возможен выбор двух других
сонетов).
Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики.
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАС)
Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика произведений русских писателей
XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы “человек и природа”.
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Д.И. Фонвизин (4 ч
Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Недоросль».
Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их конфликт с
миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии.
Театр европейского классицизма
Ж.-Б. Мольер (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии).
Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение
образа господина Журдена. Журден и аристократы.
Н.М. Карамзин (3 час)
Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза».
Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенности языка и стиля повести.
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 ЧАС)
Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов.
В.А. Жуковский (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Баллада «Светлана».
Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. Образная система баллады “Светлана”, ее фольклорная основа. Нравственное содержание баллады.
А.С. Пушкин (14 час)
Жизнь и творчество (обзор).
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Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой
убор…»).
Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина.
Повесть «Станционный смотритель».
Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествователя. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы.
Роман «Капитанская дочка»
Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в
свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов.
Повесть «Барышня-крестьянка»
Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к счастью.
Повесть «Пиковая дама»
Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская проблематика произведения. Особенности использования фантастического.
Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе
Э.А. По (1 час)
Слово о писателе.
Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения)
Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. Фантастические события и реальное их объяснение.
М.Ю. Лермонтов (7 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Тучи», «Листок».
Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова.
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в
"Песне…". Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством.
Поэма «Мцыри».
«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противо-
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стояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.
Н.В. Гоголь (11 час).
Слово о писателе.
Повесть «Тарас Бульба».
Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах
героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии характера.
Комедия «Ревизор».
Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и сатирическая направленность комедии.
Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы.
Повесть «Шинель».
«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького человека”. Мечта и действительность. Образы Акакия
Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль
детали в прозе Гоголя.
А.Н. Островский (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы).
Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и порывы человеческого сердца. Берендеи и
Снегурочка. Гуманизм театра Островского.
И.С. Тургенев (4 час)
Слово о писателе.
Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух других рассказов из цикла «Записки охотника»).
Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа.
«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) (возможен выбор двух других произведений из цикла «Стихотворения в
прозе»)
Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке,
о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы Тургенева.
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Ф.И. Тютчев (3 час)
Слово о поэте.
Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые смесились…», «Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других
стихотворений).
Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и
природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы любви.
А.А. Фет (1 час)
Слово о поэте.
Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого стихотворения).
"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы.
А.К. Толстой (3 час)
Слово о писателе.
Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно…» (возможен выбор других произведений).
Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого.
Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. Живописность и музыкальность стихотворений Толстого
Н.А. Некрасов (2 час)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» (возможен выбор других стихотворений).
Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова.
М.Е. Салтыков-Щедрин (3 час)
Слово о писателе.
Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех других сказок).
Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках.
Л.Н. Толстой (5 час)
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Слово о писателе.
Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести).
Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема детской открытости миру.
Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа).
Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров.
Ф.М. Достоевский (3 час)
Жизнь и творчество (обзор)
Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести).
Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербурга. Особенности художественной манеры
Ф.М. Достоевского.
В.М. Гаршин (1 час)
Слово о писателе.
Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения).
Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Символический образ Красного цветка.
А.П. Чехов (2 час)
Слово о писателе.
Рассказ «Хамелеон».
Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским
отношением к нему. Сатирический пафос произведения.
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (27 час)
Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ
века: проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная война).
И.А. Бунин (2 час)

12

Слово о писателе.
Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других рассказов).
Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-прозаика.
А.И. Куприн (1 час)
Слово о писателе.
Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения).
Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. Своеобразие главного героя. Гуманистический пафос произведения Куприна.
М. Горький (4 час)
Слово о писателе.
Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести).
Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского человека. Изображение
внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции.
«Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения).
Романтизм раннего творчества М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига.
А.А. Блок (1 час)
Слово о поэте
Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без конца и без краю…» (возможен выбор двух других стихотворений).
Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и
принятия жизни.
В.В. Маяковский (2 час)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «О дряни» (возможен выбор других стихотворений).
Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности творчества. Сатира в творчестве Маяковского.
Мещанство как социальная опасность Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы.
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А.А. Ахматова (1 час)
Слово о поэте.
Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения).
Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали.
Б.Л. Пастернак (1 час)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен выбор других стихотворений).
Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
М.А. Булгаков (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Собачье сердце».
Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы ее выражения. "Шариковщина"
как социальное и моральное явление. Философская проблематика повести.
А.Т. Твардовский (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен выбор трех других глав)
История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского
национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность
языка “Книги о бойце”.
Литература народов России
М. Карим (1 час) (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
Слово о писателе.
Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор двух других произведений).
Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их афористичность, глубокий лиризм, отражение в них
народной мудрости.
Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы Твардовского.
М.М. Зощенко (2 час)
Слово о писателе.
Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой книги») (возможен выбор двух других рассказов).
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Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ
повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко.
Н.А. Заболоцкий (1 час)
Слово о писателе.
Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» (возможен выбор других стихотворений).
Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа человека. Непосредственность человеческих
чувств в стихотворениях Заболоцкого.
В.М. Шукшин (2 час)
Слово о писателе.
Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других рассказов).
Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности.
Образ «странного» героя в литературе.
А. Сент–Экзюпери (2 часа)
Слово о писателе.
Сказка «Маленький принц».
Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное и материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». Тема любви и дружбы. Ответственность как основа человеческих отношений.
Аллегория и метафора в сказке.
Б.Ш. Окуджава (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века)
Слово о поэте
Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор других стихотворений).
Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как жанр и как явление культуры.
В.С. Высоцкий (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века)
Слово о поэте
Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен выбор трех других стихотворений).
Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений.
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Итого в VII-VIII классах – 140 часов. На развитие речи и контроль – 26 час.

Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе
(105 час)
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час)
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие
проблематику и образный мир русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе.
Литература эпохи Античности
Катулл (1 час)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор
других стихотворений).
Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности.
Литература эпохи Средневековья
Данте (2 час)
Слово о поэте.
«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов).
Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий.
Данте и Беатриче.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час)
Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
«Слово о полку Игореве»
Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника,
его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Ха-
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рактер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения.
Литература эпохи Возрождения
У. Шекспир (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Трагедия «Гамлет».
Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (7 час)
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное
направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
М.В. Ломоносов (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»
(фрагменты) (возможен выбор другого произведения)
Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания образа идеального монарха.
Г.Р. Державин (2 час)
Жизнь и творчество (обзор)
Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений).
Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных
жизненных ценностях. Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его
лирики.
А.Н. Радищев (1 час)
Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного изображения русской
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жизни.
Европейская литература эпохи Просвещения
И.-В. Гете (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Трагедия «Фауст» (фрагменты).
Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа.
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 час)
Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление.
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт
романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С.
Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.
Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в
русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания
русских писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы.
В.А. Жуковский (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений).
Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта.
А.С. Грибоедов (9 час)
Жизнь и творчество
Комедия «Горе от ума»
Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). Смысл названия и
проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.).
"Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка.
Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”.
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Европейская литература эпохи романтизма
Дж. Г. Байрон (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения)
Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического” героя, загадочность мотивов его поступков. Нравственный максимализм
авторской позиции. Вера и скепсис в художественном мире Байрона.
А.С. Пушкин (20 час)
Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…»,
«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»;
«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений).
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина
(свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лирики.
Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы)
Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение
Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы.
«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии»)
«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных путях служения искусству.
Роман в стихах «Евгений Онегин»
Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский.
Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа.
Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра
Пушкина»).
М.Ю. Лермонтов (14 час)
Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…),
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«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк».
Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда
любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике
Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени»
Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.
К.Н. Батюшков (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (возможен выбор других стихотворений).
Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова.
А.В. Кольцов (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других стихотворений).
Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта народным песням и индивидуальный характер
образности. Горе и радость сердца простого человека в поэзии Кольцова.
Е.А. Баратынский (1 час)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение» (возможен выбор других стихотворений).
Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике Баратынского. Осмысление темы поэта и поэзии.
Н.В. Гоголь (13 час)
Жизнь и творчество.
Поэма «Мертвые души» (I том).
История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лири-
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ческие отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и
сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма.
А.А. Фет (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого стихотворения).
Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.
Н.А. Некрасов (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого стихотворения).
Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы.
А.П. Чехов (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».
Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. Особенности авторской позиции в рассказах.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (7 час)
Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных
испытаний и их отражение в литературе.
Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в
народной жизни, раскрытие самобытных русских характеров.
А.А. Блок (1 час)
Слово о поэте.
Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).
Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания образа России. Лирический герой стихотворения.
С.А. Есенин (1 час)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» (возможен выбор других стихотворений).
Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и

21

природа в художественном мире поэта.
А.А. Ахматова (1 час)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор других стихотворений).
Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.
М.А. Шолохов (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Судьба человека».
Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.
А.И. Солженицын (1 час)
Слово о писателе.
Рассказ «Матренин двор».
Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе.
Литература народов России
Г. Тукай (1 час)
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
Слово о поэте.
Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других произведений).
Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в развитие татарского языка и литературы.
Итого в IX классе – 105 час. На развитие речи и контроль – 14 час.
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7 класс
Разделы стандарта

Тема

ОСНОВНЫЕ
ИСТОРИКОведеЛИТЕРАТУРНЫЕ
ние
СВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна из
форм освоения мира, отражения богатства и
многообразия духовной жизни человека.
Литература и другие виды искусства.
Литература как живое, развивающееся явление. Влияние литературы на формирование
нравственного и эстетического чувства.
Место художественной литературы в
общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её гражданский и патриотический пафос, её гуманизм. Национальная самобытность русской литературы. Обращение
писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, справедливость,
совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как часть
общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. Народное представление о героическом. Коллективность
творческого процесса в фольклоре. Жанры
фольклора. Отражение в русском фольклоре
народных традиций, представлений о добре и
зле. Влияние фольклорной образности и нрав-

Кол-во
часов
В
1

У

Контрольные
работы
-

3

-

стное
народное
творчество

23

Развитие
речи
-

-

ственных идеалов на развитие литературы
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни.
Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в
литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия,
жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).

Из
древнерусской
литературы

3

1

-

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи
Просвещения. Нравственно-воспитательный
пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и
внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств,
новое в освоении темы “человек и природа”.
Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.

Из русской
литературы
18 века

2

-

-

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Поворотные события русской истории
(Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской ли-

Из русрусской
литературы

31

1

1

24

тературы. Общественный и гуманистический
пафос русской литературы XIX в. Осмысление
русской литературой ценностей европейской и
мировой культуры. Романтизм в русской литературе и других литературах народов России1. Новое понимание человека в его связях с
национальной историей. Вопрос о самоценности личности у романтиков. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж.
Формирование представлений о национальной
самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.
Проблема личности и общества. Тема
«маленького человека» и ее развитие. Геройиндивидуалист. Образ «героя времени». Образ
человека-праведника, образ русской женщины.
Человек в ситуации нравственного выбора.
Особый интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и
других литературах народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм
и психологизм в литературе. Нравственные и
философские искания русских писателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека и природы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.

19 века
Р
одная
природа
в
стихотворениях
русских
поэтов

Из рус-

22

2

25

2

Новые течения в русской литературе
конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха революционных потрясений и её отражение в русской и
других литературах народов России. Традиции
и новаторство. Русская литература советского
времени. Проблема героя. Личность и государство. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы.
Судьба человека в годы военных испытаний,
ее отражение в русской и других литературах
народов России, раскрытие лучших черт национального характера. Утверждение нерушимости нравственных устоев и ценностей
человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация,
Великая Отечественная война).
Обращение писателей второй половины
ХХ века к острым проблемам современности.
Поиски незыблемых нравственных ценностей
в народной жизни, раскрытие самобытных
русских народных характеров. Тема детства в
русской и других литературах народов России.
Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигран-тов.

русской
литературы
20 века

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, русской и других литератур народов
России, отражение в них «вечных» проблем
бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Представление о герои-

Из
произведений
зарубежных
писа-

8

-

26

-

ческом, высокое назначение человека, его спо- телей
собность противостоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных
ценностей. Бунтарские порывы людей и их воплощение в литературе. Проблема выбора
жизненного идеала и жизненного пути. Высокое звучание темы любви как одной из высших ценностей человеческого бытия в европейской, американской и восточной литературе. Идеал и действительность. Романтизм и
реализм в зарубежной литературе. Человек,
природа и общество. Тема детства в зарубежной литературе.
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира
и юмор, фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной действительности в
литературных произведениях.
8 класс
Разделы стандарта

Тема

ОСНОВНЫЕ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВведеСВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна из форм освоения ми- ние
ра, отражения богатства и многообразия духовной жизни человека.
Литература и другие виды искусства. Литература как живое,

27

КолКон
во ча- тро
сов
льн
ые
работы
1

Раз
витие
речи

-

-

развивающееся явление. Влияние литературы на формирование
нравственного и эстетического чувства.
Место художественной литературы в общественной жизни и
культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её гражданский и патриотический пафос, её гуманизм. Национальная самобытность русской литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. Народное
представление о героическом. Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском
фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле.
Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы

Устное
народное
творчество

2

-

-

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, её христианскоправославные корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе
Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему,
милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).

Из
древ
нерус
ской
литературы

3

-

-

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный
пафос литературы. Классицизм как литературное направление.
Идея гражданского служения, прославление величия и могущества

Из
русской
литерату-

-

1

28

5

Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к
жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы “человек и
природа”. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Поворотные события русской истории (Отечественная война
1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской литературы. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой
культуры. Романтизм в русской литературе и других литературах
народов России2. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Вопрос о самоценности личности у романтиков.
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение
мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж.
Формирование представлений о национальной самобытности. А. С.
Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.
Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-индивидуалист. Образ «героя времени».
Образ человека-праведника, образ русской женщины. Человек в
ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и других литературах народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека и природы.

ры 18
века

Из
32
русской
литературы 19
века

29

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.
Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ
вв. Эпоха революционных потрясений и её отражение в русской и
других литературах народов России. Традиции и новаторство. Русская литература советского времени. Проблема героя. Личность и
государство. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. Судьба человека в годы военных испытаний, ее отражение в русской и других литературах народов
России, раскрытие лучших черт национального характера. Утверждение нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в
сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война).
Обращение писателей второй половины ХХ века к острым
проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных
ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских народных характеров. Тема детства в русской и других литературах
народов России.
Тема утраченной родины в произведениях писателейэмигран-тов.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Единство и многообразие мирового литературного процесса.
Взаимодействие зарубежной, русской и других литератур народов
России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, его способность противостоять превратностям
судьбы. Сложность и противоречивость человеческой личности.
Проблема истинных и ложных ценностей. Бунтарские порывы людей и их воплощение в литературе. Проблема выбора жизненного
идеала и жизненного пути. Высокое звучание темы любви как одной из высших ценностей человеческого бытия в европейской,
американской и восточной литературе. Идеал и действительность.
Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Человек, природа и
общество. Тема детства в зарубежной литературе.

И20

2

7

1

з русской
литературы 20
века

Из
зарубежной
литературы

30

2

Многообразие проблематики и художественных исканий в
литературе ХХ в., сатира и юмор, фантастика, сказка. Постановка
острых проблем современной действительности в литературных
произведениях.
9 класс
Разделы стандарта

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКОЛИТЕРАТУРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия духовной жизни
человека.
Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся
явление. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического
чувства.
Место художественной литературы
в общественной жизни и культуре России.
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир
русской литературы, её гражданский и
патриотический пафос, её гуманизм. Национальная самобытность русской литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро
и зло, справедливость, совесть, дружба и
любовь, дом и семья, свобода и ответст-

Тема

Введение

Кол-во
часов

1

31

Контрольные работы
-

Развитие
речи
-

венность.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные
корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней
Руси высоких нравственных идеалов:
любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором.
Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII
ВЕКА
Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства
эпохи Просвещения. Нравственновоспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление.
Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского
государства. Классицистическая комедия.
Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы “человек и природа”. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX

Из древнерусской литературы

2

-

-

Из русской литературы 18 века

10

-

1

Из лите-

53

2

6

32

ВЕКА

ратуры 19 века

Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской литературы. Общественный и
гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой
культуры. Романтизм в русской литературе и других литературах народов России3. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Вопрос о
самоценности личности у романтиков.
Воплощение в литературе романтических
ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с
миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль
литературы в формировании русского
языка.
Проблема личности и общества.
Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-индивидуалист. Образ «героя
времени». Образ человека-праведника, образ русской женщины. Человек в ситуации
нравственного выбора. Особый интерес
русских писателей к проблеме народа.
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Реализм в русской литературе и других
литературах народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм
и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека и природы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.
Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха революционных потрясений и её отражение в
русской и других литературах народов
России. Традиции и новаторство. Русская
литература советского времени. Проблема
героя. Личность и государство. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. Судьба
человека в годы военных испытаний, ее
отражение в русской и других литературах
народов России, раскрытие лучших черт
национального характера. Утверждение
нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в сложных жизненных
обстоятельствах (революции, репрессии,
коллективизация, Великая Отечественная
война).
Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских народных характеров. Тема детства в русской и других
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литературах народов России.
Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигран-тов.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Единство и многообразие мирового
литературного процесса. Взаимодействие
зарубежной, русской и других литератур
народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы
Возрождения. Европейский классицизм.
Представление о героическом, высокое
назначение человека, его способность
противостоять превратностям судьбы.
Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и
ложных ценностей. Бунтарские порывы
людей и их воплощение в литературе.
Проблема выбора жизненного идеала и
жизненного пути. Высокое звучание темы
любви как одной из высших ценностей
человеческого бытия в европейской, американской и восточной литературе. Идеал
и действительность. Романтизм и реализм
в зарубежной литературе. Человек, природа и общество. Тема детства в зарубежной
литературе.
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ
в., сатира и юмор, фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной
действительности в литературных произ-
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ведениях.
Примечание: допускается незначительное (не более 5%) расхождение количества часов в учебно-тематическом плане и поурочно - календарном планировании в связи с особенностями класса и индивидуально-дифференцированным подходом в обучении.
ОСНОВНЫЕ
ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Фольклор. Жанры фольклора.
Литературные роды и жанры.
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
изученные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
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УРОВНЮ

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским
(родным) языком обучения).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
1. Критерии оценки знаний, умений и навыков по литературе.
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных
работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
Объем сочинений должен быть примерно таким:
VII классе—2-2,5,
VIII классе —2,5-3,
IХ классе — 3-4,
X классе —4-5,
XI классе — 5—7.
Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, также как превышение объема не ведет к повышению отметки.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—XI классах и оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.
В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку.
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Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными Критериями в пределах программы данного класса:
Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.
Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и
прочитанных самостоятельно.
Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой.
Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам:
V класс— 100—11О слов в минуту,
VI класс—110—120 слов в минуту,
VII класс— 120—130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих классах.
В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 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 (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;
умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 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 литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—
художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при
анализе произведений; ограниченных навыках 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
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Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 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.
Оценка сочинения
Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера
темы и замысла, темпа письма учащихся. их общего развития и почерка.
Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и
навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям:
Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых
недочета. 1 грамматическая ошибка.
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Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности
в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических
ошибок.
Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны
употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.
Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность
изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок.
Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 44-6. При выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях
(Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку).
^ Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе.
Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
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умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения;
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и
прочитанных самостоятельно;
умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи;
уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.
При
оценке
устных
ответов
по
литературе
могут
быть
следующие
критерии:
^ Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь
событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.
^ Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;
за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической
литературной
речью;
однако
допускают
2-3
неточности
в
ответе.
^ Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять
взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.
^ Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
^ Оценка сочинений.
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
в) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность,

41

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических.

Основные критерии отметки
Отметка
Содержание и речь

Грамотность

«5»

Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием
используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и
1-2 речевых недочетов.

Допускается:
1
орфографическая,
или 1 пунктуационная,
или
1
грамматическая
ошибка.

«4»

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются

Допускаются:
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2

незначительные отклонения от темы).
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен.
Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.

орфографические
и 2 пунктуационные ошибки, или
1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,
или 4 пунктуационные
ошибки
при
отсутствии
орфографических
ошибок, а также 2
грамматические
ошибки.

«3»

В работе допущены существенные отклонения от темы.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения.
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

Допускаются: 4
орфографические
и 4 пунктуационные ошибки, или
3 орфографические ошибки и 5
пунктуационных
ошибок, или 7
пунктуационных
при
отсутствии
орфографических
ошибок, а также 4
грамматические
ошибки.

«2»

Работа не соответствует теме.

Допускаются: 7
орфографических
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Допущено много фактических неточностей.
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов.

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.

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень
его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
3. Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Порядок проверки письменных работ учителями
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются:
по русскому языку:
- в 5-6 классах проверяется каждая работа после каждого урока у всех учеников;
- в 6 (со второго полугодия) - 8 классах после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчётом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись;
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- в 9-11 классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким расчётом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся.
по литературе:
- в 5-8 классах – не реже 2 раз в месяц
- в 9-11 классах – не реже одного раза в месяц

7 класс
Золотарёва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: ВАКО, 2005
Читаем, думаем, спорим… Книга для учащихся. Вопросы и задания /Авт-сост. Г. И. Беленький. – М.: Просвещение, 1995
Материалы фестиваля «Открытый урок» 2005, 2007
Интернет-ресурсы по отдельным темам
8 класс
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. — М.: Просвещение, 2008.
2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. — М.: ВАКО, 2004.
3. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические советы. — М.: Просвещение, 2008.
4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008.
5. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008.
6. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. — М.: Русское слово, 2007.
7. Электронное учебное пособие Кирилла и Мефодия.
8. ЦОРы Сети Интернет
9. Мультимедийные презентации
9 класс
Шадрина С.Б. Литература: 9 кл.:Поурочные планы - Волгоград.: Учитель, 2006.
Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н., Комисарова Е.В. Литература в 9 классе. Урок за уроком. -М.: Русское слово, 2002.
Золотарева И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С. – М.: Вака, 2003
Миронова Н.А. Тематическое и поурочное планирование 9 класс. –М.: Экзамен, 2003.
Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. М.: Просвещение, 1999.
Обернихина Г.А. Преподование литературы в 9 классе. Книга для учителя. –М.: Аркти, 2003.
Лейфман И.М.. Карточки для дифференцированного контроля знаний. – М.: Материк Альфа, 2005.
Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 9 класс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.
Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной программы. - Минск: Экоперспектива, 2004.
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Демиденко Е. Л., Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы., - М.: Дрофа, 2003.
Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004.
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА
Основной учебник:
«Литература». 7 кл., Коровина В.Я. и др. М.: Просвещение, 2012
8 класс
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. — М.: Просвещение, 2012.
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: дидактические материалы по литературе. — М.:
Просвещение, 2006.
3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2012.
9 класс
1. Коровина В.Я. Литература : 9 кл.: Учебник -хрестоматия: -М.: Просвещение, 2012.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Литература
7 класс
На 2016-17 у.г.
Учитель Мироненко Ольга Николаевна

Количество часов
Всего 70 часов; в неделю 2 час
Календарно-тематическое планирование для 7 класса составлено на основе
Авторской программы по литературе для 5-9 классапод ред. ВУ.Я.Коровиной. М., «Просвещение» 2011 г.
Основной учебник: Литература7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. /В.Я.Коровина, В.П. Журавлев и
др. М. : «Просвещение», 2012 г
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ДАТА
№

04.09
1
.1

07.09
2
.2

11.09
3
.3

14.09
4
.4

18.09
5

ТЕМА
Введение.
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная
проблема литературы.
Устное народное творчество.
Предания как поэтическая автобиография народа. «Воцарение
Ивана Грозного». «СорокиВедьмы». «Пётр и плотник».
Понятие о былине. «Вольга и
Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа
в образе главного героя.
Киевский цикл былин. «Илья
Муромец и соловей-разбойник».
Своеобразие былины. Поэтичность языка.
Пословицы и поговорки.

КОЛВО ЧАСОВ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

Идея. Проблема. Проблематика.
Тема. Тематика

Беседа. Тестирование.

Подгот.
сообщение

1

Предание (разРассказ
витие представлений). теля. Беседа.

1

Былина.
Рассказ учиВыр. чтеРуны.
теля. Беседа.
ние
Гипербола (развитие представлений).
Былинный
Урок
внеПодготостих. Поэтическая ин- классного чтения.
вить сообщение
тонация.

1

.6

25.09
7
.7
28.09
8
.8

Из древнерусской литературы.
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как
жанр древнерусской литературы. «Повесть временных лет»
(отрывок «О пользе книг»).
«Повесть о Петре и Февронии
Муромских». Прославление
любви и верности.
Подготовка к письменной работе на тему «Народная мудрость

Опред.
наизусть, пересказ
преданий

эпос.

Урок внеклассного чтения.

1

Поучение. Летопись.

Рассказ учителя. Беседа.

Написать
поучение одноклассникам.

1

Анализ текста

Самостоятельная работа

Пересказ
повести, вопросы

Рассказ учителя. Беседа.

Написать
сочинение.

1

5.
21.09
6

Героический

учи-

1
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Пересказ
статьи

в произведениях устного народного творчества».

02.10
9
.9

05.10
1
10.
09.10
1
1.

12.10
1
2.
16.10
1
3.

19.10
1
4.

23.10
1

Из русской литературы 18 века.
М. В. Ломоносов. «К статуе
1
Ода (начальные
Петра Великого». «Ода на день
представления).
восшествия на Всероссийский
престол ея Величества государыни Императрицы Елизаветы
Петровны 1747 года».
Г. Р. Державин. «Река вре1
мен…». «На птичку…». «Признание»..
Г. Р. Державин. «Река вре1
мен…». «На птичку…». «Признание».
Из русской литературы 19 века.
1
А.С.Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок.
А.С. Пушкин. «Медный всад1
Образ автора.
ник» (отрывок).
Выражение чувства любви к
Родине. Прославление деяний
Петра I. Образ автора в отрывке
из поэмы.
А.С. Пушкин. «Песнь о вещем
1
Баллада (развиОлеге» и её летописный источтие представлений).
ник. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней
Руси.
А.С. Пушкин. «Борис
1
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Рассказ
теля. Беседа.

учи-

Биография,
выразительное
чтение

Рассказ учиБиография,
теля. Практикум.
выразительное
чтение
Рассказ учиБиография,
теля. Беседа.
анализ стихотворения

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
сообщение

Рассказ
теля. Беседа.

Выр. Чтение, вопросы

учи-

Беседа. Практикум.

Урок развития

Индивидуальные задания

Чтение по

5.

26.10
1
6.

30.10
1
7.

09.11
1
8.

13.11
1
9.

16.11
2
10.

20.11
2
1.
23.11
2
2.

Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена. Подготовка к домашнему
сочинению.
А.С. Пушкин. «Станционный
смотритель» - произведение из
цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его положения в обществе.
Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». Развитие понятия о повести.
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова».
Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и
Иваном Грозным. Защита человеческого достоинства и нравственных идеалов.
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва», «Ангел». Мастерство
поэта в создании художественных образов. Обучение выразительному чтению.
Контрольная работа по произведениям А. Пушкина и М.
Лермонтова.
Н.В. Гоголь. Слово о писателе.
«Тарас Бульба». Историческая и

речи.

ролям

1

Повесть (развитие представлений).

Беседа.

Пересказ,
анализ эпизода

1

Повесть (развитие представлений).

Практикум.

Сравнительная характеристика

1

Фольклоризм
литературы (развитие
представлений).

1

Фольклоризм
литературы (развитие
представлений).

Рассказ учителя. Беседа.
Обучение
устному рассказу.
Беседа. Практикум.

1

Практикум.

1

Проверка ЗУН

Выр. чтение
Вопросы
для анализа

Биография,
выр. чтение

Повторение

1

Историческая и
фольклорная основа
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Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
сообщения

фольклорная основа повести.
27.11
2
3.
30.11
2
4.

04.12
2
5.

07.12
2
6.

11.12
2
7.
14.12
2
8.

18.12
2
9.

Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический
пафос повести.
Подготовка к домашнему сочинению по повести Н.В. Гоголя
«Тарас Бульба»: «Авторская
оценка образа Тараса Бульбы»,
«Смысл противопоставления
образов Остапа и Андрия в повести Гоголя „Тарас Бульба‟»,
И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки
охотника» и их гуманистический пафос. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.
И.С. Тургенев. Стихотворения в
прозе. «Русский язык». «Два
богача». Обучение домашнему
сочинению стихотворения в
прозе.
Н.А. Некрасов. Слово о поэте.
«Русские женщины»: «Княгиня
Трубецкая».
Н.А. Некрасов. «Размышления у
парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Образ Родины. Обучение выразительному чтению.
А.К. Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Васи-

1

произведения. Роды
литературы.
Литературный
герой (развитие понятия).

Обучение
устному рассказу.
речи.

Сравнительная характеристика
Дом. сочинение

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
анализ эпизода

Урок развития

1

1

1

1

Стихотворение
в прозе.

Поэма. Трёхсложные размеры стиха.

1

1

Баллада (развитие представления).
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Урок развития
речи.

Биография,
стихотворение
наизусть

Рассказ учителя. Беседа.

Определения, выр. чтение

Урок внеклассного чтения.

Выр. Чтение

Урок внеклассного чтения.

Биография,
пересказ текста

21.12
3
10.

25.12
3
1.
3
15.01
2.

3
18.01
3.

3
22.01
4.

3
25.01
5.
29.01
3
6.
01.02
3
7.

лий Шибанов» и «Михайло
Репнин». Правда и вымысел.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово
о писателе. «Сказки для детей
изрядного возраста». «Повесть о
том, как один мужик двух генералов прокормил».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл названия
сказки. Понятие о гротеске.
Литературный ринг «Проблемы
и герои произведений Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. СалтыковаЩедрина».
Контрольная работа по произведениям Гоголя, Тургенева,
Некрасова, СалтыковаЩедрина.
Л.Н. Толстой. Слово о писателе.
«Детство» (главы). Автобиографический характер повести.
Сложность взаимоотношений
детей и взрослых.
Главный герой повести Л.Н.
Толстого «Детство», его чувства, поступки и духовный мир.
Подготовка к домашнему сочинению «„Золотая пора детства‟
в произведении Л.Н. Толстого
А.П. Чехов. Слово о писателе.
«Хамелеон». Осмеяние душевных пороков. Смысл названия

1

Гротеск (начальные представления).

1

Гротеск (начальные представления).

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,

Урок развития
речи.

1

сказки
Урок контро-

Вопросы,
анализ эпизода

Урок контро-

Повторе-

ля.

1

Пересказ

ля

ние

1

Автобиографическое художественное произведение Герой-повествователь

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
сравнительная характеристика

1

Автобиографическое художественное произведение

Беседа.
Обучение
устному рассказу.
Урок развития
речи.

Характеристика главного
героя
Дом. сочинение

Сатира и юмор
как формы комического.

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
пересказ текста

1

1
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05.02
3
8.
08.02
3
9.

12.02
4
0.

15.02
4
1.

19.02.
4
2.

22.02
4
3.

рассказа.
Два лица России в рассказе А.П.
Чехова «Злоумышленник».
Стихи русских поэтов XIX века
о родной природе. В.А. Жуковский «Приход весны». А.К.
Толстой «Край ты мой, родимый край…», «Благовест». И.А.
Бунин «Родина». Обучение анализу лирического текста.
Контрольная работа. «Что особенно дорого читателю в русской поэзии 19 века о Родине и
родной природе?»
Из русской литературы
20 века.
И.А. Бунин. Слово о писателе.
«Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых.
Авторское решение этой проблемы.
И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Подготовка к домашнему сочинению
«„Золотая пора детства‟ в произведениях Л.Н. Толстого и
И.А. Бунина».
М. Горький. Слово о писателе.
«Детство» (главы). Автобиографический характер повести.
Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин.

1

Сатира и юмор
как формы комического

Беседа.

1

Практикум.

1

Урок развития

1

ние

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
пересказ текста

Урок развития

Автобиографическое художественное произведение
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Повторе-

речи

речи.

Анализ
произведения

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
пересказ главы

1

1

Сравнительная характеристика
Чтение
наизусть

26.02
4
4.

29.02.
4
5.

04.03
4
6.

07.03
4
7.
11.03
4
8.

14.03
4
9.
18.03.
5
10.

21.03
5
1.

Изображение быта и характеров.
Бабушка Акулина Ивановна,
Алёша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие
силы народа. Понятие о теме и
идее произведения.
Обучение анализу эпизода из
повести М. Горького «Детство»
(по выбору учителя). Портрет
как средство характеристики
героя.
«Легенда о Данко» из рассказа
М. Горького «Старуха Изергиль». Романтический характер
легенды.
М. Горький. «Челкаш». Сопоставительная характеристика героев.
В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче».
В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два
взгляда на мир.
Л.Н. Андреев. Слово о писателе.
«Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека.
А.П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги
главного героя. Внешняя и

1

Понятие о теме
и идее произведения
(начальные произведения).

Беседа.

Характеристика главных героев

1

Портрет как
средство характеристики героя.

Практикум.

Анализ
эпизода

1

Понятие о теме
и идее произведения

Урок внеклассного чтения.
Урок развития

Сравнительная характеристика

Рассказ учителя беседа.

Пересказ,
образ главного
героя
Биография,
выр. чтение

Урок внеклассного чтения.

Выразительное чтение

1

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
пересказ эпизода

1

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
образ главного
героя

1
речи.
1

1

Лирический герой. Ритм и рифма.
Тоническое стихосложение.
Лирический герой
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25.03
5
2.

04.04
5
3.

08.04
5
4.
11.04
5
5.

15.04
5
6.

18.04
5
7.

22.04
5
8.

внутренняя красота человека.
Сочинение «Нужны ли в жизни
сочувствие и сострадание?» (по
произведениям писателей XX
века).
Б.Л. Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в
доме…». Своеобразие картин
природы в лирике Пастернака.
Контрольная работа. Письменный анализ эпизода или одного
стихотворения.
Интервью с поэтом-участником
Великой Отечественной войны.
Трудности и радости грозных
лет войны в стихотворениях А.
Ахматовой, К. Симонова, А.
Суркова, А. Твардовского, Н.
Тихонова и др.
Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. «О чём плачут лошади». Литературные традиции в рассказе
Ф.А. Абрамова «О чём плачут
лошади».
Е.И. Носов. Слово о писателе.
«Кукла». Нравственные проблемы рассказа. «Живое пламя». Обучение целостному анализу эпического произведения.
Подготовка к домашнему сочинению.
Ю.П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро».. Взаимовы-

Урок развития

1
речи.

Повторение

Урок контроля.
Рассказ учителя. Практикум.

1

Биография,
чтение наизусть

Урок контро-

1

Повторе-

ля.

ние

1

Публицистика.
Интервью как жанр
публицистики

Рассказ учителя. Беседа.

Составить
интервью

1

Литературная
традиция

Рассказ учителя. Беседа.
Практикум.

Биография,
пересказ текста

1

Рассказ учителя. Беседа. Практикум.

Биография,
анализ эпизода

1

Урок внеклассного чтения.
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Пересказ
текста

25.04
5
9.

29.04
6
10.

02.05
6
1.

06.05
6
2.

13.05
6
3.

16.05
6
4.

ручка как мерило нравственности человека.
Тихая моя Родина.
Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, восприятии
окружающего мира (В. Брюсов,
Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий и др.).
А.Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…».
Д.С. Лихачёв. Слово о писателе,
учёном, гражданине. «Земля
родная» (главы) как духовное
напутствие молодёжи. Публицистика, мемуары как жанр литературы.
Писатели улыбаются. М.М.
Зощенко. Слово о писателе.
«Беда». Смешное и грустное в
рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский
«Доченьки». И. Гофф «Русское
поле». Б.Ш. Окуджава «По смоленской дороге…».
Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Рассказ о поэте.
«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и
сам не верю…», «О моей Роди-

1

Лирический ге-

Урок внеклассного чтения.

Чтение
наизусть

Лирический ге-

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
выр. чтение

рой

1
рой

1

Публицистика.
Мемуары как публицистический жанр.

Урок внеклассного чтения.

Анализ
статей писателя

1

Юмор. Юмористический рассказ

Рассказ учителя. Беседа.

Пересказ
рассказа

Урок внеклассного чтения.

ние

1

Рассказ учителя. Беседа.

1
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Выр. чте-

Выр. Чтение

20.05
6
5.

23.05
6
6.

27.05
6
8.
6
9.

7
0.

не».
Из зарубежной литературы.
Р. Бёрнс. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие стихотворения. Представления поэта
о справедливости и честности.
Народно-поэтическая основа и
своеобразие лирики Бёрнса.
Дж. Г. Байрон. Слово о поэте.
«Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.
Японские хокку (хайку). Особенности жанра.
Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей.
О. Генри. Слово о писателе.
«Дары волхвов». Р.Д. Брэдбери.
Слово о писателе. «Каникулы».
Читательская конференция.
Итоги года и задание на лето.

1

Рассказ учителя. Беседа.

Биография,
выр. чтение

1

Рассказ учителя. Практикум.

Выр. Чтение, анализ

1

Особенности
жанра хокку (хайку).

Практикум.
Семинар.

1

Сочинение
хокку
Пересказ
эпизода, анализ

1

Контрольный срез знаний по литературе для учащихся 7 классов за I
четверть
1. Что не свойственно литературе как виду искусства?
а) художественный образ;
в) условность и жизнеподобие

б) художественный вымысел;
г) деление на значимые и незначимые виды

2. На чём писались древние рукописные книги?
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а) на бересте б) на бумаге в) на глиняных дощечках г) на пергаменте
3.Что из себя представляет летопись?
а) сказки о Древней Руси
былины г) жития святых

б) рассказ о событиях, которые происходили в Древней Руси и имели большое значение для потомков в)

4. Кто создавал произведения древнерусской литературы?
а) государственные деятели и полководцы
в) грамотные люди

б) знатные и богатые люди

г) служители церквей или монастырей

5. Почему книгу называют "самым великим чудом на свете"?
а) дорого стоит

б) красочная, красивая

в) имеет дорогой переплёт и отделку

г) она рассказывает о необычных приключениях, исторических событиях, странах
6. Кто автор "Повести временных лет"?
а) Иван

б) Нестор

в) Протопоп Аввакум

г) Варфоломей

7. Кто был первым летописцем на Руси?
а) Иван

б) Нестор в) Никон Великий

г) Иван Грозный

8. Укажите верное определение легенды:
а) основанное на устных преданиях, опоэтизированное сказание об исторических или вымышленных лицах, событиях;
б) жанр русского фольклора, эпическая песня героического характера, повествующая о подвигах богатырей;
в) иносказательный рассказ с нравоучением;
г) занимательный рассказ о необыкновенных событиях
9. Укажите верное определение сказки:
а) основанное на устных преданиях, опоэтизированное сказание об исторических или вымышленных лицах, событиях;
б) жанр русского фольклора, эпическая песня героического характера, повествующая о подвигах богатырей;
в) иносказательный рассказ с нравоучением;
г) занимательный рассказ о необыкновенных событиях
10. Какой русский князь ввёл христианство на Руси?
а) Владимир Красное Солнышко
б) Ярослав Мудрый
в) Владимир Мономах
11. Объясните смысл пословицы: "Делу время - потехе час".
12. Что такое пословица, поговорка? Чем они отличаются друг от друга? Приведите примеры.
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Ключи – смотрите документ.
Скачан: 32

Контрольная работа по литературе за I полугодие, 7 класс
Вариант 1
А1. Укажите должности Г.Р.Державина при дворе.
А) Казначей.
Б) Посол.
В) Министр юстиции.
Г) Генерал.
А2. Какие реформы в области литературы не принадлежат М.В. Ломоносову?
А) Реформа стихосложения.
Б) Реформа литературного языка.
В) Реформа прозы.
А3. Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен.
Литературоведы считают, что Пушкин в этой фразе говорит о:
А) Духовной свободе поэта от властей
Б) Смелости волхва
В) Неприязни волхва к князю
А4. В основу какого литературного произведения А.С.Пушкин положил реальное событие, произошедшее в Петербурге?
А) "Скупой рыцарь".
Б) "Медный всадник".
В) "Метель".
Г) "Станционный смотритель".
А5. Чего больше всего боится Алёна Дмитриевна из «Песни про царя Ивана Васильевича…»?
А) Царского суда.
Б) Немилости мужа.
В) Людской молвы.
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Г) Лютой смерти.
В1. Узнайте произведение. Укажите ведущее средство художественной выразительности в отрывке.
Приезжает дружинушка хоробрая,
Пять молодцев да ведь могучих,
Ко той ли ко сошке кленовенькой;
Они сошку да вокруг вертят,
А не могут сошку из земли поднять,
Из омешиков земельку повытряхнуть.

В2. Перечислите жанры древнерусской литературы.
В3. Как следующие цитаты раскрывают образ Петра I в поэме А.С.Пушкина «Полтава»?
1. …Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
2. Между скалами чутко дремлют
Враги России и Петра
В4. Можно ли назвать сон Григория вещим? Как сон раскрывает его честолюбивые замыслы? По трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».
В5. Объясните смысловую связь между похожими эпитетами, определяющими отношение к Кирибеевичу царя и Калашникова.
Вот нахмурил царь брови чёрные
И навёл на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес...

Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят
пристально.

Задания части С
Прочтите стихотворение и дайте развёрнутые ответы на вопросы.
Когда волнуется желтеющая нива,
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И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.
Михаил Лермонтов
С1 О чём говорится в стихотворении?
С2 Составьте цветовую гамму стихотворения и подумайте: почему в этом стихотворении Лермонтов рисует такую многоцветную картину?
С3 Можно ли в реальности увидеть пейзаж нарисованный М.Ю.Лермонтовым? В чём его своеобразие?

1

Ответы: I полугодие, I вариант
А
Былина «Вольга и Микула СеляниноА
В
,В
вич», гипербола
1
А

В
2

Житие, хождение, повесть, слово, летоВ
пись

А

А
3

В

2

3

Пётр и Россия отождествляются
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А

Б
4

В

А

Б
5

Единомышленники. Замечают нарушеВ
ние «закона нашего христианского».

4

5

Да. Москва видится ему с «высоты»

Контрольная работа по литературе за I полугодие, 7 класс
Вариат II
А1. Какой вклад внёс в развитие литературы Г.Р.Державин?
А ) Теория “3 стилей”.
Б ) Соединил слова “высокие” и “низкие”.
В) Развитие реалистического языка.
Г) Онегинская строфа.
А2. Теория “трех штилей” литературного языка М.В. Ломоносова относится:
А) К реформе стихосложения;
Б) К реформе литературного языка;
В) К реформе в области науки.
А3. Воителю слава – отрада;
Победой прославлено имя твоё;
Твой щит на вратах Цареграда;
В этих строках речь идёт:
А) Об Иване Грозном
Б) О Петре Великом
В) Об Олеге
А4 Что стало причиной бунта Евгения – героя поэмы «Медный всадник»?:
А) Психическое расстройство.
Б) Отчаяние.
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В) Понимание социальной несправедливости.
Г) Дворянская честь, заставившая героя мыслить по-государственному.
А5. Какой перстень вручил царь Кирибеевичу в «Песне про царя Ивана Васильевича…»?
А) С яхонтом.
Б) С алмазом.
В) С яшмой.
Г) С жемчугом.
В1. Узнайте произведение. Укажите ведущее средство художественной выразительности в отрывке.
Все на пиру наедалися,
Все на пиру напивалися,
Похвальбами все похвалялися.
Иной хвастает бессчетной золотой казной,
Другой хвастает силой-удачей молодецкою,
Который хвастает добрым конем,
Который хвастает славным отчеством.
Славным отчеством, молодым молодечеством,
Умный хвастает старым батюшком,
Безумный хвастает молодой женой.
В2. Какие нравственные ценности исповедует древнерусский человек в личной жизни. Перечислите их.
В3. Как следующие цитаты раскрывают образ Петра I в поэме А.С.Пушкина «Полтава»?
1. Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!»…
2. …Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
В4. Какими чувствами проникнуто чувство Григория к прошлой блестящей жизни Пимена при дворе Ивана Грозного? По трагедии А.С. Пушкина «Борис
Годунов».
В5. Объясните смысловую связь между похожими эпитетами, определяющими отношение
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к царю и Степану Калашникову.

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце
Сидит грозный царь Иван Васильевич…

Государь ты мой, красно солнышко
Иль убей меня, или выслушай!

Задания части С
Прочтите стихотворение и дайте развёрнутые ответы на вопросы.
МОЛИТВА
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

М.Ю.Лермонтов

С1 Как воспринимается молитва лирическим героем стихотворения?
С2 Почему во втором и третьем четверостишиях исчезает «я» лирического героя? Какое значение имеет завершение стихотворения безличными глаголами?
С3 Прочтите стихотворение И.А.Бунина. Какие мысли, чувства и образы роднят стихотворение Бунина с лермонтовской поэзией?
За все Тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.
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Я одинок и ныне — как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нём Вечерняя Звезда
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.
И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю — с Тобой.
Ответы к административной контрольной работе по литературе , I полугодие, II вариант.
А1
А2
А3
А4
А5

Б,В
Б
В
В
А

В1
В2
В3
В4
В5

Былина «Садко», постоянные эпитеты
Трудолюбие, знание, отвага, верность и др.
Пётр – носитель исторической воли.
Зависть.
Степан Парамонович - глава семьи, «царь»,
«красно солнышко».

Контрольная работа за 3 четверть
I. По отрывку узнай произведение и автора.
1. «— Послушай... 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги,
когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть
несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.»
2. «Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» да и самый палец имеет
вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и
дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В
слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса»
3. «От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего
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детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в
мире. И надолго, надолго замер... Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...»
4. «Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такою, — она была всегда
строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся
как-то неприятно вспухла и растрепана, всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой,
рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо»
5. «Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла
перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога»
6. «Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на
деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим»
II. Запишите парами место рождения и фамилию писателя.
1)городВоронеж а)ЧеховА.П.
2)городТаганрог
б) Бунин И.А.
3)городНижнийНовгород
в) Маяковский В.В.
4)селоБагдады,близКутаиса
г) Андреев Л.Н.
5)городОрёл
д) Горький М.
III. По описанию определите и напишите название жанра:
1. Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о людях, событиях. Больше рассказа, но меньше романа.
2. Разновидность литературы, специфическими формами обличающая и высмеивающая пороки людей и общества. Формы эти могут
быть самыми разнообразными – парадокс и гипербола, гротеск и пародия и т.д.
3. - один из основных родов литературы, отражающий жизнь при помощи изображения отдельных (единичных) состояний, мыслей,
чувств, впечатлений и переживаний человека, вызванных теми или иными обстоятельствами. Чувства, переживания не описываются, а выражаются.
IV. Дайте полный ответ на вопросы.
1. Какие правила воспитания царили в семье деда в повести М. Горького «Детство»?
2. В чем смысл жизни Юшки?
3. Кто из писателей по профессии был врач?
4. Кто работал в «Окнах РОСТА»?
Ответы
I

65

А.П.Чехов. «Злоумышленник».
А.П.Чехов. «Хамелеон».
И.А.Бунин. «Цифры».
М.Горький. «Детство»
Л.Н.Андреев. «Кусака».
А.П.Платонов. «Юшка».
II.
1) – б).
2) – а).
3) – д).
4) – в).
5) – г).
III.
1). Повесть. 2). Сатира 3). Лирика
IV
Правила воспитания в семье были жестокими. За малейшую провинность дети подвергались порке
В самоотречении, самопожертвовании, в любви.
А.П. Чехов.
В.В. Маяковский
Контрольная работа по литературе за II полугодие, 7 класс
Вариант I
А1 “Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему... кости...” — это портрет:
А) Тараса Бульбы;
Б) Остапа;
В) Атамана Кукубенко.
Г) Андрия
А2 В каком виде два генерала оказались на необитаемом острове в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина?:
А) В мундирах
Б) В ночных рубашках
В) В шубах и валенках
Г) Голые
А3. Особенность психологизма в произведении Л. Н. Толстого – это:
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А) Осознание главным героем своей избранности и гениальности;
Б) Наличие неменяющегося характера главного героя;
В) Постоянная противоречивость в отношении главного героя к окружающим его людям
Г) Меняющийся внутренний мир главного героя.
А4. Какое животное стало причиной скандала в рассказе Чехова «Хамелеон»?
А) Хамелеон;
Б) Собака;
В) Лошадь;
Г) Свинья.
А5. Выберите предложение, в котором есть инверсия:
А) «Говорила она как-то особенно выпевая слова…»;
Б) «Бескорыстная любовь к миру обогащает»;
В) «Она улыбалась очень красиво»;
Г) «Мне тепло».
В1. Первое опубликованное стихотворение Ивана Бунина?
В2. В рассказе Леонида Андреева есть такие слова: «Всей своей собачьей душой расцвела Кусака». Что стоит за этими словами?
В3. Что помогало герою рассказа А.П. Платонова «Юшка» жить и сохранять доброжелательность к людям?
В4. Зачем в художественном произведении В.Маяковский употребляет просторечные слова?
В5. Какое нарождающееся в сознании людей отношение к миру отражает их повсеместное увлечение небывалыми кличками – Идея, Звезда, Победа и
т.д. в рассказе Ф.А. Абрамова «О чём плачут лошади»?

Задания части С
Прочтите отрывок из текста «Тихое утро» Ю.П.Казакова и дайте развёрнутый ответ на вопросы.
«…Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке, с сумкой
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через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за
руку.
Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками,
цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него и по-прежнему выдавливал
из себя нечеловечески страшные звуки: "Уаа... Уаа..." Вода хлынула Яшке в
рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он попытался выставить из воды
свое лицо, но Володя, дрожа, все карабкался на него, наваливался всей
тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь,
глотая воду, и тогда ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой
вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что
пришла его смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же
нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил его ногой в
живот, вынырнул, увидел сквозь бегущую с волос воду яркий сплющенный шар
солнца, чувствуя еще на себе тяжесть Володи, оторвал, сбросил его с себя,
замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился
к берегу.
И, только ухватясь рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел
назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее
поверхности. Из глубины весело выскочили несколько пузырьков воздуха, и у
Яшки застучали зубы. Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и
ветлы блестели, радужно горела паутина между цветами, и трясогузка сидела
наверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку,
и все было так же, как и всегда, все дышало покоем и тишиной, и стояло над
землей тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно случилось
страшное -- только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его.
Яшка моргнул, отпустил осоку, повел плечами под мокрой рубашкой,
глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не
мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и
зеленоватые блики и какие-то травы, освещенные солнцем. Но свет солнца не
проникал туда, в глубину... Яшка опустился еще ниже, проплыл немного,
задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на
боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался,
покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой
рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется
и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только
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он дотронется до него.
Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за
руку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и
послушно оно последовало за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему
ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь
раз за разом наполняется чистым и сладким воздухом.
Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть
было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка вылез сам и вытащил Володю.
Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое, неподвижное лицо,
торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным...
Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на
живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и
холодный. "Помер",-- с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно.
Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого
равнодушного, холодного лица!
Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул,
насколько хватало сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова
Володи билась по земле, волосы свалялись от грязи.- И в тот самый момент,
когда Яшка, окончательно обессилев и упав духом, хотел бросить все и бежать
куда глаза глядят,-- в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он
застонал и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл
глаза и сел на землю.
Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собираясь куда-то бежать,
но снова повалился, снова зашелся судорожным кашлем, брызгаясь водой и
корчась на сырой траве. Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на
Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему
милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная
улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и
бессмысленно спрашивал:
--Ну как? А? Ну как?..
Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и
незнакомым, хриплым голосом, с заметным усилием, заикаясь, выговорил:
-- Как я... то-нул...
Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы,
и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и
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стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что
все хорошо кончилось, что Мишка Каюненок врал и никаких осьминогов в этом
бочаге нет…»
С1. Какой принцип использован автором в описании состояния Яшки, сумевшего выбраться на берег из страшного омута, на фоне яркого, радостного
летнего утра?
С2. Чем отличается мотив второй попытки нырнуть в омут от первой?
С3. Почему Яшка, убедившись, что с Володей всё в порядке, «вдруг сморщился, зажмурился…и заревел»?

Ответы к административной контрольной работе по литературе 7 класс, I полугодие, I вариант.
А1
А2
А3
А4
А5

Б
Б
Б
Б
А

В1
В2
В3
В4
В5

«Родина»
Она не была одинока
Умение сострадать
.Живая речь
«Победы» ценой разрушения

Контрольная работа по литературе за II полугодие, 7 класс
Вариант II
А1 Кому принадлежат эти слова: «Нет уз святее товарищества»?
А) Остапу;
Б) Бовдюгу;
В) Кирдяге;
Г) Тарасу.
А2 Какое золотое слово вычитал помещик в газете «Весть» в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина?
А) Вперед
Б) Старайся
В) Долой
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Г) Даешь
А3. Замечая недостатки людей своего круга, Николенька приходит к мысли, что в первую очередь:
А) Нужно исправлять людей;
Б) Нужно исправлять самого себя;
В) Нужно отстраниться от «низшего» слоя общества;
Г) Ничего не нужно изменять.
А4 Что крал чеховский «злоумышленник»?
А) Гайки;
Б) Шпалы;
В) Рельсы;
Г) Паровозы.
А5. Выражения «похожие на цветы», «тёмные как вишни, зрачки» – это:
А) Сравнение;
Б) Антитеза;
В) Метафора;
Г) Гипербола.
В1. С особой теплотой и сердечностью Бунин вспоминал человека, пробудившего в нём любовь к книгам. ЛО ком идёт речь?
В2. Почему Кусака , из одноимённого рассказа Леонида Андреева, не могла радоваться до конца, «служить», играть, как другие собаки?
В3. Что заставляло односельчан издеваться над Юшкой, героем рассказа А.П.Платонова?
В4. Какое языковое явление В. Маяковский искусно обыгрывает в следующих отрывках:
«Погоди!
Послушай, златолобо, чем так,
Без дела заходить, ко мне
На чай зашло бы!

«Гоню обратно я огни
Впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони, гони, поэт, варенье!»
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В5. В произведении Ф.А.Абрамова «О чём плачут лошади» рассказчик так определяется в своей судьбе: « И вскоре я уже сам казался себе каким-то нелепым, отжившим существом. Существом из той же лошадиной породы…» Как истолковать эти слова7
Задания части С
Прочтите отрывок из текста «Тихое утро» Ю.П.Казакова и дайте развёрнутый ответ на вопросы.
«… Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, прошли
тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась
река. Она была небольшой, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно
звенела на перекатах и часто разливалась глубокими мрачными омутами.
Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то
необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала
видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, поредел и
стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь
леса. Рыба гуляла. В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода
волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась.
Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше
берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом
сказал: "Здесь!" -- и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные
комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закрякали
утки, заплескали крыльями, взлетели и потянулись над рекой, пропадая в
тумане. Яшка съежился и зашипел, как гусь. Володя облизал пересохшие губы и
спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая
царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной, тиной, вода была черной, ветлы
в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то, что верхушки их
уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у
воды, было сыро, угрюмо и холодно.
-- Тут, знаешь, глубина какая? -- Яшка округлил глаза.-- Тут и дна
нету...
Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у
противоположного берега гулко ударила рыба.
-- В этом бочаге у нас никто не купается...
-- Почему? -- слабым голосом спросил Володя.
-- Засасывает... Как ноги опустил вниз, так все... Вода как лед и вниз
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утягивает. Мишка Каюненок говорил, там осьминоги на дне лежат.
-- Осьминоги только... в море,-- неуверенно сказал Володя и еще
отодвинулся.
-- В море... Сам знаю! А Мишка видал! Пошел на рыбалку, идет мимо,
глядит, из воды щуп и вот по берегу шарит... Ну? Мишка аж до самой деревни
бег! Хотя, наверное, он врет, я его знаю,-- несколько неожиданно заключил
Яшка и стал разматывать удочки.
Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо
поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его
принимало напряженно-страдальческое выражение.
Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную
коробку червей и глазами показал место, где ловить.
Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилища, нетерпеливо
уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но
зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю,
выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него
увидел легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повел
рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила
рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой
крючок. Яшка задрожал от ярости…»
С1. Выпишите из текста эмоционально-образный ряд слов, связанных с приближающейся кульминацией в развитии действия.
С2. Определите общий смысл, объединяющий этот ряд слов и выражений.
С3. Дайте сопоставительную характеристику героев в прочитанном отрывке.

Ответы к административной контрольной работе по литературе 7 класс, II полугодие , II вариант
А1

Г

В1

Брат Юлий
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А2
А3
А4
А5

Б
Г
А
А

В2
В3
В4
В5

Последствия перенесённых обид
Непохожесть на других
Омонимия
Озверение одних – прозрение других

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Литература
8 класс
На 2016-17 у.г.
Учитель Шкелева Нина Николаевна
Количество часов
Всего 70 часов; в неделю 2 час
Календарно-тематическое планирование для 8 класса составлено на основе
Авторской программы по литературе для 5-9 классапод ред. ВУ.Я.Коровиной. М., «Просвещение» 2011 г.
Основной учебник: Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. /В.Я.Коровина, В.П. Журавлев и
др. М. : «Просвещение», 2012 г

№ урока

Содержание урока

Вид урока
Основные виды
Кдеятельности
ол-во учителя и уча- Оборудование
часов щихся
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Основное содержание

Дата
проведения

3

Введение. Литература и история.
Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. Выявление уровня литературного
развития учащихся
1
Устное народное творчество. Выражение жизни народа в лирических песнях.
Лирические песни. «В темном лесе…», «Уж ты ночка, ночка темная…»,
«Вдоль по улице метелица метёт…». Исторические песни. «Пугачёв в темнице»,
«Пугачёв казнён».
Частушка как малый песенный
жанр. Её тематика и поэтика.
Особенности художественной
формы фольклорных произведений
1
Предания как исторический жанр
русской народной прозы. «О Пугачёве».
«О покорении Сибири Ермаком».
Особенности содержания и художественной формы народных преданий
1

4

Житийная литература как особый
жанр древнерусской литературы. «Житие
Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от врагов и бранные
подвиги Александра Невского. Особенности содержания и формы воинской повести и жития

1

2

1

Беседа.
Тестирование

Рассказ
учителя. Беседа

карточки

Дать более глубокое, чем раньше,
представление о литературе как одном из
видов искусств, о ее месте в жизни общества и отдельного человека. Интерес русских писателей к историческому прошлому
своего народа. Истоки творчества классиков русской литературы. Выявление уровня литературного развития учащегося.

03.09

Фольклорный
сборники

Народные песни как жанр фольклора, дать понятие об обрядовых и необрядовых песнях. Раскрыть своеобразие исторических песен; способствовать воспитанию
любви к Отечеству, желанию изучать свой
родной край. Лирические песни. Исторические песни. Частушки как малый песенный
жанр. Ее тематика и поэтика. Особенности
художественной формы фольклорных произведений.

08.09

Фольклорные
сборники

Беседа

Рассказ
учителя. Беседа.
Практикум
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книги

Дать понятие предания как исторического жанра. Особенности содержания и
художественной формы народных преданий
Дать понятие о древнерусской литературе; помочь учащимся осмыслить закономерности ее развития и роль в становлении отечественной классической и современной литературы. Дать понятие о
жанре жития; раскрыть историческую основу «Жития»; работа над особенностями
«Жития». Защита русских земель от врагов
и бранные подвиги Александра Невского.
Особенности содержания и формы воинской повести и жития

10.09

15.09

5

6

7

8

«Шемякин суд» как сатирическое
произведение 17 века.
Действительные и вымышленные
события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики
бытовой сатирической повести

1

Н. М. Карамзин. Сентиментализм.
«Наталья, боярская дочь»
1
И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и
«Обоз», их историческая основа. Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков
1
И. А. Крылов – поэт и мудрец.
Многогранность личности баснописца.
Отражение в баснях таланта Крылова –
журналиста, музыканта, писателя, философа.
1

Рассказ учителя.
Беседа

Знакомство с особенностями бытовой поэтики сатирической повести. Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирисунки рической повести
Знакомство с творчеством Карамзина Проблема воспитания истинного гражданина. Понятие о классицизме. Речевые
характеристики главных героев как средство создания комического. Сатирическая
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Понятие о
классицизме. Речевые характеристики
главных героев как средство создания комического.
портрет
Многогранность личности баснописца. Отражение в баснях таланта Крылова Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных поропортрет ков..

Урок внеклассного чтения

тест

Урок внеклассного чтения

Рассказ учителя.
Беседа
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Анализ басен

17.09

22.09

24.09

29.09

9 - 10

11

К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К. Ф. Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и её связь с русской историей. Тема
расширения русских земель. Образ Ермака Тимофеевича. Дума Рылеева и народное предание «О покорении Сибири Ермаком»: сопоставительный анализ. Понятие о думе. Характерные особенности
жанра. Народная песня о Ермаке на стихи
К. Ф. Рылеева.
РР Подготовка к домашнему сочинению
« Человек и история в фольклоре,
древнерусской литературе и в литературе 17-18 веков» (на примере 1-2 произведений)
А.С. Пушкин. Слово о поэте. Его
отношение к истории и исторической теме в литературе.
Стихотворения « Туча», « К***»
(Я помню чудное мгновенье… ), « 19
октября». Их основные темы и мотивы.
Особенности поэтической формы

2

Рассказ учителя. Портрет
Практикум
иллюстрации

1

Отношение А.С.Пушкина к истории
и исторической теме в литературе. Особенности поэтической формы. Стихотворения
«Туча», «К*** (Я помню чудное мгновеРассказ учителя. Материалы дис- нье)», «19 октября». Их основные темы и
Беседа
ка
мотивы. Особенности поэтической формы

А.С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина
(на основе изученного в 6-7 классах)
12

13

1
А.С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). История пугачевского
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачеву народа, дворян и
автора.

«Смерть Ермака» и ее связь с русской историей. Образ Ермака. Дума
«Смерть Ермака» и ее связь с русской историей. Тема расширения русских земель.
Образ Ермака Тимофеевича. Дума Рылеева
и народное предание «О покорении Сибири
Ермаком»: сопоставительный анализ. Понятие о думе. Характерные особенности
поэтической формы
01.09, 01.10

1

Семинар

Материалы дисИсторическая тема в творчестве
ка
Пушкина

Рассказ учителя.
Беседа
иллюстрации
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История пугачевского восстания в
художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачеву народа, дворян и авторов.

06.10

08.10

13.10

14

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их исторические прототипы.

1

Рассказ учителя.
Беседа
иллюстрации

15

Гринев: жизненный путь героя.
Нравственная оценка его личности. Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич

1

Беседа. Обучение
устному рассказу иллюстрации

Вспомнить основные сведения о
Пушкине, о прочитанных ранее произведениях; помочь учащимся ответить на вопрос: почему Пушкина мы считаем вечным
спутником? Познакомить с творческой историей написания повести «Капитанская
дочка». История создания произведения.
Герои и их исторические прототипы
Определить жанровые особенности
произведения; проследить по тексту этапы
формирования характера Петра Гринева.
Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич

15.10

20.10
Систематизация изученного материала по образу Маши Мироновой, раскрыть смысл названия повести.

16

Семья капитана Миронова. Маша
Миронова-нравственный идеал Пушкина 1

17

Пугачев и народное восстание в
романе и историческом труде Пушкина.
Народное восстание в авторской оценке.

18

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе «Капитанская дочка». Историческая правда и художественный
вымысел. Особенности композиции.
Фольклорные мотивы. Понятие о романе
и реалистическом произведении.
РР Подготовка к сочинению по
роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка»

Беседа

1

Беседа. Практикум

1

Урок развития
речи

иллюстрации
Обобщение и систематизация материала, глубина и обаяние личности Пугачева Народное восстание в авторской
иллюстрации
оценке
Проследить по тексту, как каждая
встреча Гринева с Пугачевым позволяет
повернуть характеры героев какими-то новыми сторонами; продолжить работу над
художественными особенностями повести.
Историческая правда и художественный
вымысел. Особенности композиции.
Фольклорные мотивы. Понятие о романе и
реалистическом произведении. Подготовка
Материалы дис- к сочинению по роману А.С.Пушкина «Кака
питанская дочка»

78

22.10

27.10

29.10

20

Контрольная работа (тест, викторина) по творчеству А.С.Пушкина. Урок
контроля.
А.С.Пушкин. «Пиковая дама».
Проблема человека и судьбы. Система
образов персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл
названия, эпиграфов, символических и
фантастических образов, эпилога.

1

21

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте.
Воплощение исторической темы в творчестве М.Ю. Лермонтова (с обобщением
ранее изученного в 6 – 7 классах)

1

22

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри».
Мцыри как романтический герой. Воспитание в монастыре. Романтическиусловный историзм поэмы

1

19

23

24

1

Особенности композиции поэмы
«Мцыри». Роль описаний природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы «Мцыри».
Развитие представлений о жанре романтической поэмы
1
РР Обучение сочинению по поэме
М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: «Анализ
эпизода в поэме «Мцыри», «Мцыри как
романтический герой», «Природа и человек в поэме «Мцыри». (По выбору учащегося).
1

Урок контроля

тест

Проверить знания учащихся

Проблемы человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ
Петербурга. Композиция повести: смысл
Рассказ учителя.
названия, эпиграфов, символических и
Беседа
текст
фантастических образов, эпилога
Познакомить учащихся с фактами
биографии, лирикой поэта; выявить сходство судьбы М.Ю.Лермонтова с судьбой
Рассказ учителя.
А.С.Пушкина; проанализировать стихотвоСеминар
портрет рение поэта «Кавказ».
Познакомить учащихся с историей
создания поэмы, выявить структурные особенности произведения. Воспитание в монастыре. Романтически-условный историзм
Беседа
иллюстрации
поэмы
Дать характеристику Мцыри, проникнуть в замысел автора, выявить способы раскрытия образа главного героя поэмы. Роль описаний природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». Развитие
представлений о жанре романтической поПрактикум
тест
эмы

Урок развития
речи

Подготовка к домашнему сочинению по теме «Характеристика Мцыри».
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10.11

12.11

17.11

19.11

24.11

26.11

26

Н.В. Гоголь. Слово о писателе.
Его отношения к истории и исторической
теме в художественном творчестве. Исторические произведения в творчестве
Гоголя (с обобщением изученного в 5 – 7
классах)
1
Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью».
История создания комедии и её первой
постановки. «Ревизор» в оценке современников
1

27

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приемы сатирического изображения чиновников. Развитие представлений о комедии, сатире и юморе
1

25

28

29

Хлестаков. Понятие о миражной
интриге. Хлестаковщина как нравственное явление.
РР Особенности композиционной
структуры комедии. Специфика завязки,
развития действия, кульминации, истинной и ложной развязки, финала, немой
сцены.
РР Подготовка к домашнему сочинению
«Роль эпизода в драматическом
произведении» (на примере элементов
сюжета и композиции комедии Н. В. Гоголя
« Ревизор»

1

1

Повторить известные сведения о
Н.В.Гоголе как о писателе-сатирике; дать
понятие о драматическом произведении;
раскрыть идейный замысел комедии. Исторические произведения в творчестве ГогоПортрет ля

Рассказ учителя.
Семинар

Рассказ учителя
Беседа

презентация

Беседа. Практикум

тест

Практикум

История создания комедии и ее
первой постановки. «Ревизор» в оценке
современников.
Раскрыть жизненную основу комедии; понять обстоятельства, привлекшие
чиновников к их роковой ошибке. . Приемы сатирического изображения чиновников. Развитие представлений о комедии,
сатире и юморе

01.12

03.12

08.12

иллюстрации

Получить представление о характере Хлестакова, понять, что такое хлестаковщина. Понятие о «миражной интриге».

10.12

схема

Особенности композиционной
структуры комедии. Специфика завязки,
развития действия, кульминации, истинной
и ложной развязки, финала, немой сцены.
Подготовка к домашнему сочинению «Роль
эпизода в драматическом произведении»
(на примере элементов сюжета и композиции комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»)

15.12

Урок развития
речи

80

30

31

Н. В. Гоголь. « Шинель». Образ
маленького человека в литературе (с
обобщением ранее изученного). Потеря
Башмачкиным лица. Духовная сила героя
и его противостояние бездушию общества. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании.
И. С. Тургенев. Личность, судьба,
творчество. Автобиографический характер повести «Ася». История любви как
основа сюжета повести. Мастерство пейзажных зарисовок. Образ героя – повествователя.

Практикум

Рассказ учителя.
Беседа

Художественно-политическая сатира на общественные порядки. Обличение
строя, основанного на бесправии народа.
Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении. Ирония,
Портрет сатира. Гипербола, гротеск. Пародия. Эзосхема
пов язык

1

Рассказ учителя.
Беседа

1

Практикум

33

Роль 16 – ой главы в повести И.С.
Тургенева «Ася». «Тургеневская» девушка в повести. Образ Аси. Психологизм и
лиризм писателя
1
М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о
писателе, редакторе, издателе. «История
одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на общественные
порядки. Обличение строя, основанного
на бесправии народа. Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении. Ирония, сатира.
Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов
язык
1

34

РР Обучение анализу эпизода из
романа «История одного города». Подготовка к домашнему сочинению

32

Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Духовная сила героя и его противостояние
текст
бездушию общества.
Помочь учащимся раскрыть особенности рассказа и писательский замысел.
Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как
приемы изображения внутреннего состояпортрет ния героев. Психологизм рассказа
Помочь учащимся раскрыть особенности рассказа и писательский замысел.
Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как
приемы изображения внутреннего состоятест
ния героев. Психологизм рассказа

1

Урок развития
речи

Анализ эпизода. Подготовка к домашнему сочинению
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17.12

22.12

24.12

12.01

14.01

35

36

Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С.
Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина
Н.С. Лесков. Слово о писателе.
Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Защита обездоленных. Сатира на чиновничество. Развитие понятия о
рассказе. Художественная деталь как
средство создания художественного образа

38

Л.Н. Толстой. Слово о писателе.
Социально-нравственные проблемы в
рассказе «После бала». Образ рассказчика. Главные герои. Идея разделённости
двух Россий. Мечта о воссоединении
дворянства и народа
Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как приёмы изображения
внутреннего состояния героев. Психологизм рассказа

39

Нравственные проблемы повести
Л.Н. Толстого «Отрочество». (Вн. чтение)

40

А.П. Чехов. Слово о писателе.
Рассказ «О любви» (из трилогии) как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа

37

Урок контроля

1

тест

Проверка знаний учащихся

19.01

1

Сатира на чиновничество. Защита
обездоленных. Развитие понятия о расскаРассказ учителя.
зе. Художественная деталь как средство
Беседа
портрет создания художественного образа
Познакомить с основными биографическими сведениями писателя; история
создания рассказа «После бала». Образ
рассказчика. Главные герои. Идея разделенности двух Россий. Мечта о воссоедиРассказ учителя.
Портрет нении дворянства и народа
Беседа
иллюстрации
Помочь учащимся раскрыть особенности рассказа и писательский замысел.
Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как
приемы изображения внутреннего состояПрактикум
тест
ния героев. Психологизм рассказа

1

Урок внеклассного чтения

текст

Нравственные проблемы в повести

02.02

1

Рассказ учителя.
Беседа

Рассказ «О любви» (из трилогии)
как история об упущенном счастье. Психопортрет логизм рассказа

04.02

1

1
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21.01

26.01

28.01

41

Рассказ А.П. Чехова «Шуточка».
Истинное и ложное в человеческих отношениях. Любовь в рассказе.
(Для дом. чтения – рассказ А.П.
Чехова «Скрипка Ротшильда»

42

И.А Бунин. Слово о писателе.
Проблема рассказа «Кавказ». Мастерство
Бунина – прозаика

43

А.И. Куприн. Слово о писателе.
Нравственные проблемы рассказа «Куст
сирени». Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле

Беседа

1

тест

Психологизм рассказа

09.02

портрет

Мастерство И.А.Бунина-прозаика

11.02

1

Рассказ
учителя. Беседа

1

Рассказ учителя.
Беседа
иллюстрации

А.М .Горький. Слово о писателе.
44 – 45 Рассказ «Челкаш». «Явление босяка» в
творчестве писателя. Герои и их судьбы.
Авторское представление о счастье
2
Урок – диспут «Что значит быть
счастливым?»
РР Подготовка к домашнему сочинению по рассказам Н.С. Лескова, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И.
46
Куприна, А.М. Горького
1

Рассказ учителя.
Беседа

Урок развития
речи

портрет

иллюстрации

Представление о любви и счастье в
семье. Понятие о сюжете и фабуле

Понятие о сюжете и фабуле

16.02

18.02,25.02

Подготовка к домашнему сочинению по рассказам Н.С.Лескова,
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.А.Бунина,
А.И.Куприна

01.03

47

А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «Россия».
Образ России и её истории. Обучение
выразительному чтению
1

Рассказ учителя.
Беседа

«Россия». Образ России в ее истопортрет рии. Обучение выразительному чтению

03.03

48

Образ Родины в лирическом цикле А.А. Блока «На поле Куликовом».
Приёмы создания художественных образов. Обучение выразительному чтению

Рассказ учителя.
Беседа

«Россия». Образ России в ее истории. Обучение выразительному чтению

10.03

1

83

тест

49

50 - 51

52

53

54

55

С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на историческую тему.
Образ предводителя восстания. Понятие
о драматической поэме
Урок – конференция. Образ Пугачёва в фольклоре, произведениях А.С.
Пушкина и С.А. Есенина.
РР Подготовка к домашнему сочинению
М.А Осоргин. Слово о писателе.
Сочетание реальности и фантастики в
рассказе «Пенсне».
И.С. Шмелёв. Слово о писателе.
«Как я стал писателем» - воспоминание о
пути к творчеству.
(Для дом. чтения – «Лето Господне» И.С. Шмелёва)

1

Рассказ учителя.
Беседа

Образ предводителя восстания. Попортрет нятие о драматической поэме

2

Урок развития
речи

карточки нию

1

Рассказ учителя. Материалы дисСочетание реальности и фантастики
Беседа
ка
в рассказе «Пенсне»

24.03

1

Рассказ учителя.
Беседа

. «Как я стал писателем» портрет воспоминание о пути к творчеству

05.04

Урок контроля

тест

07.04

Контрольная работа по творчеству А.М. Горького, А.А. Блока, С.А. Есенина, М.А. Осоргина, И. С. Шмелёва
1
Журнал «Сатирикон». Всеобщая
история, обработанная «Сатириконом»
(отрывки). Сатирическое изображение
исторических событий. Ироническое повествование о прошлом и современности.
Теффи (Н.А. Лохвицкая). «Жизнь и воротник. М.М. Зощенко. «История болезни»
1

15.03

Подготовка к домашнему сочине17.03;22.03

Проверка знаний учащихся

Сатирическое изображение исторических событий. Историческое повествование о прошлом и современности. Тэффи
Урок внеклассно- Материалы дис- «Жизнь и воротник», М.Зощенко «История
го чтения
ка
болезни»

84

12.04

56

А.Т Твардовский. Слово о поэте.
Поэма «Василий Тёркин». Картины
фронтовой жизни в поэме. Тема честного
служения Родине. Восприятие поэмы современниками

57

Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа
Василия Тёркина. Правда о войне в поэме
Твардовского. Обучение устному рассказу
1

58

59

60

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство
А.Т. Твардовского в поэме
А.П. Платонов. Слово о писателе.
Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение». Нравственная проблематика и гуманизм рассказа
РР Урок – концерт. Стихи и песни
о Великой Отечественной войне. Боевые
подвиги и военные будни в творчестве Е.
Винокурова («Москвичи»), М. Исаковского («Катюша», «Враги сожгли родную
хату…»), Б. Окуджавы («Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»), А. Фатьянова «Соловьи»), Л. Ошанина («Дороги») и др. (См. стихи О. Берггольц, Ю.
Друниной, К. Симонова, А.Суркова, С.
Гудзенко, В. Высоцкого

Рассказ учителя. Портрет
Беседа
фонозапись

1

Обучение устному рассказу
иллюстрации

Познакомить учащихся с фактами
биографии А.Т.Твардовского, с творческим
замыслом «Василия Теркина». Картины
фронтовой жизни в поэме. Тема честного
служения Родине. Восприятие поэмы современниками
14.04
Познакомить учащихся с жанровым
новаторством поэмы, приступить к анализу
глав. Новаторский характер образа Василия Теркина. Правда о войне в поэме Твардовского
19.04
Обобщить полученные учащимися
знания о Василии Теркине, выявить роль
автора в поэме, найти сходство и различие
между автором и его героем. Юмор.
Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме

1

Практикум

тест

1

Урок внеклассного чтения

Нравственная проблематика и гупортрет манизм рассказа

1

Урок развития
речи

фонозапись
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Боевые подвиги и военные будни в
творчестве Е.Винокурова «Москвичи»,
М.Исаковского «Катюша», «Враги сожгли
родную хату», Б.Окуджавы «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют»,
А.Фатьянова «Соловьи», Л.Ошанина «Дороги»

21.04

26.04

28.04

61

В.П. Астафьев. Слово о писателе.
Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». Отражение военного
времени в рассказе. Развитие представлений о герое-повествователе

1

Рассказ учителя. Портрет
Беседа
тест

Литературный портрет, автор, повествователь, герой эпического и лирического произведений, поэма. Отражение военного времени в рассказе. Развитие представлений о герое-повествователе
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РР Классное сочинение «Великая
Отечественная война в произведениях
писателей 20-го века»

1

Урок развития
речи

ся

10.05

1

Урок внеклассного
чт.
презентация

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды

12.05

65

Русские поэты о Родине, родной
природе. Поэты Русского зарубежья об
оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды
У. Шекспир. Слово о писателе.
«Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. « Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. Конфликт как
основа сюжета драматического произведения. Анализ эпизода из трагедии « Ромео и Джульетта». Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и
дружбы. Сонет как форма лирической
поэзии
Ж.- Б. Мольер. « Мещанин во
дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты
классицизма в комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий
смысл комедии
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Дж. Свифт. Слово о писателе.
«Путешествие Гулливера» как сатира на
государственное устройство общества

63

64

03.05

Проверка знаний и умений учащих-

Рассказ учителя.
Беседа. Практикум

Дать представление об эпохе Возрождения, в доступной форме дать представление о Шекспире как о человеке, о
писателе. Раскрыть пафос пьесы, прославляющей верность в любви, непобедимость
искреннего чувства, высокую гуманность.
Поединок семейной вражды и любви.
«Вечные проблемы» в трагедии Шекспира.
Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Анализ эпизода из
портрет трагедии «Ромео и Джульетта».

17.05

1

Рассказ учителя.
Беседа

Знакомство с творчеством писателя.
Сатира на дворянство и невежественных
буржуа. Черты классицизма в комедии
Мольера. Мастерство писателя. Общечелопортрет веческий смысл комедии

19.05

1

Портрет
Знакомство с творчеством писатеУрок внеклассно- Материалы дис- ля«Путешествия Гулливера» как сатира на
го чт.
ка
государственное устройство общества.

1
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24.05

67-68

Вальтер Скотт. Слово о писателе.
«Айвенго» как исторический роман

69- 70

Урок-зачет. Литература и история
в произведениях, изученных в 8 классе.
Итоги года и задание на лето

1

1

Урок внеклассного чт.

Урок-зачет

Знакомство с историческим ромапортрет ном

Выставка книг

Повторить вопросы теории литературы, углубить знания о художественном
произведении. Систематизация и обобщение изученного за год. Задание на лето.

Контрольная работа по литературе (тестирование) 8 класс 1-я четверть

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дать определение историзма.
Виды народных песен.
Частушка – это……………………………………..
В чем заключается основное сходство преданий и народных сказок?
Назовите основные темы древнерусской литературы.
Восстановите пробелы

«Повесть о житии и о храбрости………………………… и …………………………. Князя Александра Невского»
7. Определите средство выразительности
«Рост его был больше других людей, а голос его как труба в народе…»
А) метафора Б) сравнение В) олицетворение
8. Определите жанр произведения Д.И.Фонвизина «Недоросль»
А) комедия б)трагедия В) драма
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26.05

^ 9. Какая из басен не принадлежит творчеству И.А.Крылова?
А) «Муха» Б) «Волк на псарне» В) «Обоз»
10. Пушкин для меня – это……………………………
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 1 1 2 2 1 1 1 5
16-17 – «5» 12-15 – «4» 8-11 – «3»
Контрольная работа по литературе ( 2-я четверть) 8 класс
Назовите годы жизни писателей и поэтов
1814-1841 Гоголь
1826-1889 Лермонтов
1809-1852 Салтыков-Щедрин
Вспомните имя и отчество писателей и поэтов.
Лермонтов
Гоголь
Салтыков – Щедрин
Кто из данных авторов окончил Царскосельский лицей?
Соотнесите название произведения с его автором.
«Тарас Бульба»
«Мцыри»
«Песня про царя…..»
«История одного города»
«Дикий помещик»
«Парус»
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«Вечера на хуторе близ Диканьки»
«Ревизор»
«Три пальмы»
«Повесть о том, как …»
Восстановите пропущенное слово.
«Однажды русский ………….
Из гор к Тифлису проезжал…»

«Старик! Я слышал много раз,
Что ты меня от смерти…………….»

«Ты хочешь знать, что делал я
На воле?.................................»
Кто это?
«Молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат..»
« Оба низенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на дгуга»
«…провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет»
Назовите полное имя героя повести Н.В.Гоголя «Шинель»
Назовите средство выразительности.
«…О, как брат
Обняться с бурей был бы рад!»
Что такое хлестаковщина?
С помощью каких выразительных средств показаны глуповцы в «Истории одного города»
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Сделайте зарисовку к одному из изученных произведений.
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

3 3 1 10 3 3 1 1 1 3

10

35-39 – «5»28-34 – «4»15-27 – «3»Меньше 15 – «2»
Контрольная работа по литературе 3-я четверть 8 класс
1. Главное качество, присущее героям Н.С.Лескова
1.
2.
3.
4.
5.

Доброта
Гордыня
Вера в людей
Талант
Тщеславие

2. Сколько частей в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»?
3. Назовите основной прием построения этого рассказа.
4. Главная тема поэзии, изучаемой в 3-ей четверти.
5. Автор рассказа «О любви».
6. Счастливы ли герои рассказа И.А.Бунина «Кавказ»? Обоснуйте свой ответ.
7. В чем заключается счастье по мнению героини рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»?
8. Какая тема объединяет рассказы (вопросы 5,6,7)?
9. Как называется цикл стихотворений А.А.Блока?
10. Главный герой исторической поэме С.А.Есенина.
11. В чем историзм поэмы С.А.Есенина?
12. Как стал писателем И.Шмелев (по рассказу)?
13. Основной прием, использованный М.Осоргиным в рассказе «Пенсне»?
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14. Назовите представителей журнала «Сатирикон».
15. Докажите, что рассказы Тэффи и М.Зощенко юмористические.
16. Проиллюстрируйте понравившееся произведение, изученное в 3-ей четверти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 2 1 1 1 5 5 1 1 1

1

1

1

1

5

10

36-40-«5»; «28-35-«4»; 18-27-«3»; 0-17-«2».
Контрольная работа по литературе 8 класс 3-я четверть
1. Из какого из прочитанных вами произведений эти строки? Кто автор?
Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии
генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня
представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу инструментальную съемку местности...
2. Какое чувство у читателя хотел вызвать Бунин , описывая дождливую Москву в рассказе «Кавказ»? Как связан эпизод с основной мыслью рассказа?
В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, улицы мокро и черно блестели раскрытыми
зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал, все внутри
у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто.
3. Из какого из прочитанных вами произведений эти строки?
Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I 4 подвитыми усами, белыми
же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах
и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными
стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.
4. В каком из трёх произведений: «Кавказ» Бунина, «О любви» Чехова, «Куст сирени» - повествуется о счастливой, жертвенной любви?
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Кто проявляет такую любовь и в каких поступках она выражается?
5. Кто из вышеперечисленных писателей 20 века оказался в эмиграции (уехали из России по политическим убеждениям)? И.Бунин, А.Чехов, И.Шмелёв, М.Зощенко

6. Стиль какого писателя угадывается в данном рассказе? Как называется рассказ?
Поскучал я, поскучал, вниз сошёл. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.
— Здравствуйте,— говорю.
— Здравствуйте.
— Интересно,— говорю,— действует ли тут водопровод?
— Не знаю,— говорит.
И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.
А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг её и предлагаю:
— Ежели,— говорю,— вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.
— Мерси,— говорит

7.Кто из перечисленных писателей сотрудничал в журнале "Сатирикон"? Аверченко, Чехов, Горький, Булгаков?
8.О каком событии мировой истории идет речь в произведении? (история великих изобретений)
Для того чтобы возлюбленный мог изложить как следует предмету своей любви волнующие его чувства, ему приходилось отправлять ей целую подводу кирпичей. Прочесть написанное представляло такую неблагодарную работу, что терпение девицы лопалось, и она на десятом кирпиче выходила замуж за другого.

9.Из какого произведения эти строки? Кто автор?
Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрётся в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.
Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.
Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник, с продернутой в него
жёлтой ленточкой.
Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

92

Итоговая контрольная работа по литературе (тестирование) 8 класс
1. Что такое фольклор?
2. Жанры фольклора (не менее 5)
3. Что такое житие?
4. Основатель басни.
5. Докажите, что И.Крылов – величайший баснописец.
6. Назовите главных героев «Капитанской дочки» А.Пушкина.
7. Объясните смысл пословицы «Береги честь смолоду».
8. Почему Мцыри – романтический герой?
9. Идея комедии Н.Гоголя «Ревизор»
10. Основной композиционный прием рассказа Л.Толстого «После бала».
11. Укажите авторов рассказов о любви.
1. «Куст сирени»
2. «О любви»
3. «Кавказ»
12. В чем заключается историзм А.Блока?
13. Назовите писателей – сатириков 20-го века.
14. Докажите, что Василий Теркин – обобщенный образ.
15. Тема поэзии, изучаемой в 8 классе.
16. Что такое метафора, олицетворение, эпитет?
17. Назовите имена зарубежных писателей, изучаемых в 8 классе.
18. Составьте словарь терминов (8-10 слов).
19. Что такое историзм?
20. Сделайте зарисовку к любому произведению, изучаемому в 8 классе.
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19-20 – «5», 16-18 – «4», 10-

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Литература
9 класс
На 2016-17 у.г.
Учитель Шкелёва Нина Николаевна

Количество часов
Всего 105 часов; в неделю 3 час
Календарно-тематическое планирование для 9 класса составлено на основе
Авторской программы по литературе для 5-9 классапод ред. ВУ.Я.Коровиной. М., «Просвещение» 2011 г.
Основной учебник: Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. /В.Я.Коровина, В.П. Журавлев и
др. М. : «Просвещение», 2012 г
№
п/п
1

Дата по
плану
02.09

2

05.09

3

07.09

Д

Тема урока

Формы работы

ата
факт
Введение.
«Слово о полку Игореве» и
история.
Художественное своеобразие «Слова…»

Формы
контроля

Лекция учителя.
Устные выступления
Беседа. Пересказ
Практикум
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Домашнее задание
Выучить лекцию
Выучить плач Ярославны

Проверочная работа

сообщения

4

09.09
5

12.09

6

14.09

7
8

9

16.09
19.09

21.09

10 23.09

11 26.09
12 28.09
13 30.09

14 03.10
15 05.10
16 07.10
17 10.10

«Слово о полку Игореве» в
искусстве
Урок-диспут «Суд над князем Игорем»
Сочинение по «Слову о
полку Игореве»
Классицизм в русском и
мировом искусстве
М. В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величии»
М. В. Ломоносов «Ода на
день восшествия на всероссийский
престол…»
Г. Р. Державин «Властителям и судиям». Тема поэта и поэзии в лирике Державина
Н. М. Карамзин. Понятие о
сентиментализме
«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма
Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века
В. А. Жуковский «Море»,
«Невыразимое»
В. А. Жуковский «Светлана». Особенности жанра баллады
А. С. Грибоедов: личность
и судьба драматурга
А. С. Грибоедов «Горе от
ума». Прототипы комедии и история создания

Лекция учителя.
Устные выступления

Собрать материал к сочинению

Урок развития

сообщения

Лекция учителя.

Выучить лекцию

речи
Игра
Слово учителя.
Устные выступления.
Беседа
Беседа

Проверочная работа

Выучить отрывок

Слово учителя.
Устные выступления.
Беседа
Лекция учителя
Беседа. Практикум

«Ода на день восшествия»

Проверочная работа

Теория, Карамзин «Бедная Лиза», ссобщения
сообщения

Лекция учителя.
Устные сообщения
Анализ стихотворений
Практикум

Жуковский «Светлана»
Грибоедов. «Горе от
ума»

Просмотр видеофильма

Проверочная работа

Выучить факты биографии
Выучить факты биографии А. С. Грибоедова
Прочитать комедию «Го-
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18 12.10
19 14.10
20 17.10
21 19.10
22 21.10
23 24.10

Система образов комедии
Сюжет и конфликт комедии
Общественный конфликт в
комедии
Анализ монологов действующих лиц
Анализ сцены на балу. Новые персонажи
Умён ли Чацкий?

Практикум
Семинар

Тестирование

ре от ума»
Выделить по ходу прочтения характеристики и самохарактеристики героев
Заполнить таблицу
Анализ монолога
Выучить монолог, конспект статьи
Хар-ка действующего
лица
Подготовиться к диспуту

Диспут

Выучить афоризмы героев

24 26.10
25 28.10
26 31.10
27 09.11
28 11.11
29 14.11
30 16.11
31 18.11

32 21.11
33 23.11

Афоризмы в комедии «Горе
от ума»
Сочинение по комедии
Грибоедова «Горе от ума»
А. С. Пушкин. Жизнь и
творчество
Друзья и дружба в лирике
Пушкина
Свободолюбивая лирика
Пушкина
Любовь в жизни и творчестве Пушкина
Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина
Роман Пушкина «Евгений
Онегин». История создания. Замысел и композиция
День Онегина
Онегин и Ленский в дере-

Собрать материалы к сочинению
сообщения

Урок развития
речи
Конференция

сообщения

Конференция

«Анчар» (выучить)

Практикум

«Чаадаеву» (выучить)

Устный журнал

«Я вас любил…» (выучить)

Анализ стихотворения
Лекция учителя
Беседа
Беседа
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«Пророк» (выучить)
Проверочная работа

«ЕО» 1 глава
«ЕО» 2 глава
План «Онегин и Лен-

34 25.11

венском кругу
Анализ письма Татьяны

ский»
Практикум

Конспект статьи Белинского

35 28.11
36 30.11
37 02.12
38 04.12

Анализ сцены в саду
Анализ сцен «Сон Татьяны», «Именины»
Анализ сцены дуэли
Татьяна и Онегин в 8 главе

Практикум
Практикум

Рассказ «Сон Татьяны»
Анализ эпизода

Практикум
Беседа

Анализ сцены дуэли
Собрать материал к беседе

39 07.12

40 09.12

41 12.12
42 14.12
43 16.12
44 19.12
45 21.12
46 23.12
47 26.12
48 13.01
49 16.01

Татьяна Ларина – нравстБеседа
венный идеал Пушкина. Татьяна и
Ольга
Автор как идейноСеминар
композиционный и лирический
центр романа
«Евгений Онегин» как «энКонференция
циклопедия русской жизни»
Пушкинский роман в зерКруглый стол
кале критики
Сочинение по творчеству
Урок развития
А. С. Пушкина
речи
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и
Лекция. Беседа
творчество.
Мотивы вольности и одиночества в лирике
Образ поэта-пророка в лиПрактикум
рике Лермонтова
Адресаты любовной лирики
Конференция
Лермонтова
Эпоха безвременья в лириПрактикум
ке поэта
М. Ю. Лермонтов «Герой
Лекция учителя
нашего времени». Сложность ком-
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Подготовиться к семинару
Сообщения, конспект
статей
Тестирование

Подготовиться к выступлениям
Собрать материалы к сочинению
сообщения

«И скучно, и грустно…»
(выучить)
«Смерть поэта» (выучить)
«Родина» (выучить)
«Бэла» (прочитать)

50 18.01
51 20.01
52 23.01
53 25.01
54 27.01
55 30.01
56 01.02
57 03.02
58 06.02
59 08.02
60 10.02
61 13.02
62 15.02
63 17.02
64 20.02
65 22.02
66 24.02

позиции
Повесть Лермонтова «Бэла»
Повесть «Максим Максимыч» и «Тамань»
Печорин в системе мужских образов романа
Печорин в системе женских
образов романа
Споры о романтизме и реализме романа
Сочинение по творчеству
М. Ю. Лермонтова
Н. В. Гоголь. Страницы
жизни и творчества
Образы помещиков в поэме
Гоголя «Мёртвые души»
Образы помещиков в поэме
Гоголя «Мёртвые души»
Образ города в поэме
«Мёртвые души»
Чичиков как новый герой
эпохи и как антигерой
Эволюция образа автора
Поэма в оценке В. Г. Белинского
А. Н. Островский. Слово о
писателе. «Бедность не порок»
Любовь в патриархальном
мире и её влияние на героев пьесы
А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника»
И. А. Бунин «Тёмные аллеи». История любви Надежды и

Беседа
Беседа

«Тамань» (прочитать)
«Журнал Печорина»
(прочитать)
сообщения

Беседа

Конспект критических
статей
Семинар

Домашнее сочинение

Конференция
Практикум
Практикум

Проверочная работа

Урок-экскурсия

План сочинений

Беседа

Домашнее сочинение

Семинар
Круглый стол
Лекция. Беседа
Беседа
Лекция. Беседа
Лекция. Беседа

98

Сообщения

Тестирование

Конспект статей
Островский «Бедность не
порок» (прочитать)
Подобрать цитатный материал
Достоевский «Белые ночи» (прочитать)
рецензия
Повторить теорию литературы

67 27.02
68 29.02

69 02.03
70 05.03
71 07.03
72 09.03

73 12.03
74 14.03

75 16.03
76,77

19.03;21.03

78 23.03
79,80

26.03;04.04

81 06.04

Николая Алексеевича
Мастерство И. А. Бунина в
рассказе «Тёмные аллеи»
М. А. Булгаков «Собачье
сердце» как социальнофилософская сатира на современное общество
Поэтика повести Булгакова
«Собачье сердце»
М. А. Шолохов «Судьба человека». Смысл названия рассказа
Особенности авторского
повествования в рассказе
А. И. Солженицын «Матрёнин двор». Тема праведничества в
рассказе
Образ праведницы в рассказе
Урок-зачёт по русской литературе второй половины 19 века
и 20 века
Русская поэзия Серебряного века
А. А. Блок. Высокие идеалы
и предчувствие перемен
С. А. Есенин. Биография.
Тема Родины в лирике Есенина
Размышления о жизни,
любви, природе, предназначении
человека в лирике Есенина
В. В. Маяковский. Слово о
поэте. Новаторство поэзии Мая-

Практикум
Лекция. Беседа

Булгаков «Собачье сердце» (прочитать)
Тестирование

Практикум
Беседа

Шолохов «Судьба человека» (прочитать)
Проверочная работа

Практикум

Солженицын «Матрёнин
двор» (прочитать)
Подготовиться к зачёту

Беседа
Беседа

Подготовиться к зачёту

Урок контроля
Лекция

Выучить лекцию

Практикум
Лекция. Практикум
Практикум
Лекция
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Тестирование

Выучить стихотворение
«О, весна без конца и без
краю…»
Выучить стихотворение
на выбор
Выучит стихотворение
на выбор
Выучит стихотворение
«Послушайте!»

82 09.04
83 11.04
84 13.04

85 16.04

86 18.04
87,88

20.04,23.04

89,90

25.04;27.04

91,92

30.04;02.05
93 04.05
94 07.05

95,96

11.05;14.05

97,98

16.05;18.05
99 21.05

100

23.05
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25.05

ковского
Маяковский о труде поэта
Практикум
М. И. Цветаева. Стихи о поЛекция. Практиэзии, о любви, о жизни и смерти
кум
Образ Родины в лиричеПрактикум
Провеском цикле Цветаевой «Стихи о
рочная работа
Москве»
А. А. Ахматова. ТрагичеБеседа
ские интонации в любовной лирике
Стихи Ахматовой о поэте и
Практикум
поэзии
Б. Л. Пастернак. Вечность и
Беседа. Практисовременность в стихах о природе кум
и любви
А. Т. Твардовский. РаздуБеседа. Практимья о природе и Родине в лирике
кум
поэта
Урок-композиция «Песни и
Урок-композиция
романсы на стихи русских поэтов»
Урок-зачёт по русской лиУрок контроля
рике 20 века
Шекспир «Гамлет». Обзор
Комментированное чтение
Трагизм любви Гамлета и
Лекция. Беседа
ТестиОфелии
рование
Гёте «Фауст». Обзор
Комментированное чтение
Трагизм любви Фауста и
Беседа
Гретхен
Тестирование по русской
Урок контроля
литературе 18-20 века
Подведение итогов. Реко-
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Анализ стихотворения
Выучит стихотворение
на выбор
Повторить теорию литературы
Выучит стихотворение
на выбор
Повторить теорию литературы
Анализ стихотворения
Повторить теорию литературы
Подготовиться к зачёту
Данте «Божественная
комедия» (прочитать)
сообщения
Гёте «Фауст» (прочитать)
сообщения
Подготовиться к контрольному тестированию

мендации на лето
Резерв
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Контрольная работа по литературе за 1 четверть 9 класс (творчество В.А.Жуковского, А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина (лирика))
1.

Автор комедии «Горе от ума» погиб

А) на Кавказе, сосланный за участие в подготовке декабрьского восстания
Б) в Тегеране, во время нападения на русскую миссию
В) во время дуэли с Якубовичем, который дал погибшему Шереметеву слово отомстить за него
Г) в Тифлисе, во время перестрелки, спровоцированной недовольными закавказским проектом Грибоедова

2.

«Горе от ума» по форме – классицистическое произведение.

соблюдает:

Найдите в представленном перечне требование поэтики классицизма, которое автор не

А) единство места;
Б) говорящие имена и фамилии;
В) единство времени;
Г) пять действий
3. Слух о сумасшествии Чацкого («Он не в своём уме») пускается:
а) Фамусовым
б) Молчалиным
в) Софьей
г) Г.N. и Г.D.
4. Последняя фраза комедии:
А) Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!
Б) Карету мне, карету!
В) Молчалины блаженствуют на свете!
Г) В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов!
5. А.С.Пушкин писал о языке комедии А.С.Грибоедова: «О стихах я не говорю: половина – должны войти в пословицу». Что не является
цитатой из комедии «Горе от ума»?
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А) Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два…
Б) Тот сватался – успел, а тот дал промах,
Всё тот же толк, и те ж стихи в альбомах.
В) Привычка свыше нам дана:/ Замена счастию она.
Г) Чины людьми даются, / А люди могут обмануться.
6. Назовите два конфликта, которые в пьесе А.С.Грибоедова «Горе от ума» развиваются параллельно.
_______________________________________________________________
7. Чертами какого литературного направления являются непонятость Чацкого окружающими, его максимализм, противостояние героя
окружающей действительности? _________________
8. Грибоедов писал: «Девушка сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку». Назовите имя героини, которую так характеризует автор. _______________________
9. Лицейская дружба освещала Пушкина всю жизнь, даже его секундантом на Чёрной речке был один из лицеистов. И всё же только
одного из друзей поэт назвал «Мой первый друг, мой друг бесценный». Кого так назвал А.С.Пушкин?
А) Дельвига;
Б) Данзаса;
В) Кюхельбекера;
Г) Пущина
10. Музами любовной лирики Пушкина являлись реальные женщины, с которыми сводила его судьба. Кто вдохновил поэта на написание
стихотворения «Мадонна»?
А) А.П.Керн;
Б) М.Н.Раевская;
В) Е.Н.Ушакова;
Г) Н.Н.Гончарова
11. Первые стихотворения Пушкина – ученические, написанные под влиянием русских и европейских писателей. В.А.Жуковский признаёт себя побеждённым своим учеником после появления произведения:
А) «К другу стихотворцу»
Б) «Воспоминания в Царском Селе»
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В) «Руслан и Людмила»
Г) «Моему Аристарху»
11. Какое из стихотворений не относится к вольнолюбивой лирике Пушкина?
А) «К морю»
Б) «К Чаадаеву»
В) «Деревня»
Г) «Пророк»
11. Ниже приведены слова одного из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Кому из героев принадлежит эта реплика?
А у меня, что дело, что не дело,
Обычай мой такой:
Подписано, так с плеч долой.
1.
2.
3.
4.

Молчалину
Загорецкому
Фамусову
Скалозубу

11. Какой приём использовал А.С.Пушкин в строке: «Люблю я пышное природы увяданье…»?
А) гиперболу
Б) анафору
В) метафору
Г) оксюморон
11. Ниже приведены слова одного из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Кому из героев принадлежит эта реплика?
Вот, например, полковник Скалозуб:
И золотой мешок, и метит в генералы.
1) Чацкому
2) Хлёстовой
3) Фамусову
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4) Лизе
11. Назовите направление в литературе, «излюбленными» жанрами которого были элегия, послание, роман в письмах, путевые заметки, дневник. ______________________________________________
12. Ниже приведены слова одного из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Кого характеризуют эти слова?
Но крепко набрался каких-то новых правил.
Чин следовал ему: он службу вдруг оставил,
В деревне книги стал читать.
1) Чацкого
2) Горича
3) племянника Хлёстовой
4) брата Скалозуба
18. Фрагмент из какого произведения А.С.Пушкина приведён ниже?
Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
ПРоссия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
1) "К Чаадаеву"
2) "Вольность"
3) "Во глубине сибирских руд..."
4) "И.И.Пущину"
19. Соотнесите характеристику героя и того, кому она дана (по комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума")
1) Хрипун, удавленник, фагот, 1) Чацкий
Созвездие маневров и мазурки. 2) Софья
2) "Услужлив, скромненький, в 3) Скалозуб
лице румянец есть. Вот 4) Молчалин
он на цыпочках, и не богат
словами..."
3) Да-с, так сказать речист, а больно не хитёр;
Но будь военный, будь он статский,
Кто так чувствителен, и весел, и остёр...
4) Не человек, змея!
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5) А впрочем, он дойдёт до степеней известных.
Ведь нынче любят бессловесных.
6) Ах! Боже мой! он карбонари!
7) Ей всё равно, другой ли, я ли,
Никем по совести она не дорожит.
8) Вы, сударь, камень, сударь, лёд.
20. Ниже приведены строки из стихотворения А.С.Пушкина "Узник" (1822). Какой из стилистических приёмов использует поэт?
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер да я.
1) метафору
2) анафору
3) иронию
4) градацию
21. Какое средство художественной изобразительности использует А.С.Пушкин в стихотворении "Анчар"?
Анчар, как мгрозный часовой,
Стоит один во всей вселенной. ____________________________
22. Какое средство художественной изобразительности использует А.С.Грибоедов в "горе от ума"?
Вам шпиц, прелестный шпиц, не более напёрстка.
Я гладил всё его; как шёлковая шёрстка. ______________________________
23. Какому герою комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума" принадлежат следующие строки:
В мои лета не должно сметь
Своё суждение иметь.
1) Чацкому
2) Скалозубу
3) Молчалину
4) Фамусову
24. К какой теме относятся следующие стихотворения А.С.Пушкина: "К Чаадаеву", "Вольность", "Деревня"?
1) к теме поэта и поэзии
2) к теме свободы
3) к теме дружбы
4) к теме природы
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25. Почему так быстро распространяется сплетня о сумасшествии Чацкого в комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума"?
1) Все представители фамусовского общества с радостью ухватились за неё, так как взгляды Чацкого им враждебны.
2) Общество любит сплетни, так как это даёт им пищу для разговоров
3) Софья хочет тем самым защитить Молчалина от нападок Чацкого
4) Потому что Софья ненавидит Чацкого за то, что он уехал на три года, и хочет ему отомстить.
26. К какому периоду творчества А.С.Пушкина относится стихотворение "К морю"?
1) к периоду болдинской осени
2) к периоду южной ссылки
3) к периоду ссылки в Михайловское
4) к позднему творчеству поэта
27. Кто из русских поэтов активно использовал в своём творчестве жанр баллады? _________________________
28. Какое историческое событие легло в основу стихотворения А.С.Пушкина "Во глубине сибирских руд..."? _____
29. Укажите фамилию автора, посвятившего пьесе А.С.Грибоедова статью "Мильон терзаний" _________________
30. Русскую поэзию начала девятнадцатого века, представленную такими именами, как А.С.Пушкин, В.А.Жуковский,
Е.А.Баратынский, К.Н.Батюшков, обычно называют поэзие
1) Серебряного века
2) Золотого века
3) эпохи Просвещения
4) эпохи русского Ренессанса
31. Какое историческое событие послужило поводом для написания стихотворения В.А.Жуковского "Певец во стане
русских воинов"? _______________________________32. Какой национальный обычай русского народа описывает в балладе "Светлана" В.А.Жуковский? _________________
33. Дайте определение жанра элегия.
34. Какие периоды можно выделить в творчестве А.С.Пушкина
1. ____________________(1811 - 1817)
2. ____________________(1817 - 1820)
3. ____________________(1820 - 1824)
4. ____________________(1824 - 1826)
5. ____________________(1827 - 1836)
35. С каким ярким событием в жизни юного А.С.Пушкина связано стихотворение "Воспоминания в Царском Селе" (1814)? ____
36. Многие стихотворения А.С.Пушкина посвящены теме дружбы. Кто были адресаты этих посланий? ________________
Итоговая контрольная работа по литературе за 1 полугодие
9 класс
Вариант 1.
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1. В каком произведении звучит призыв к единству Русской земли?
1) «Повесть временных лет»
2) «Поучение Владимира Мономаха»
3) «Слово о полку Игореве»
2.Кто автор произведения «Ода не день восшествия на Всероссийский престол Её Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны
1747 года»?
1) Жуковский
2) Ломоносов 3) Державин
4) Радищев
3. Г. Р. Державин является автором произведения:
1. «Путешествие из Петербурга в Москву»
2. «Памятник»
3. «Море»
4. Что лежит в основе сюжета комедии «Горе от ума»?
1) любовная интрига,
2) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,
3) дуэль между Чацким и Фамусовым
5. К какому течению в европейской литературе и искусстве относится произведение Н. Карамзина «Бедная Лиза»?
1) Романтизм
2) Сентиментализм
3) Реализм
4) Классицизм
6. Укажите жанровую принадлежность произведения «Бедная Лиза»
1) Рассказ 2) Роман
3) Повесть
7. Укажите автора баллад «Светлана», «Людмила».
8. А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим». Кого имел в виду писатель:
1) Скалозуба,
2) Молчалина,
3) Чацкого,
4) Софью.
9. Жанровое своеобразие произведения А. С. Грибоедова «Горе от ума» выражено в определении жанра:
1) комедия;
2) трагедия;
3) трагикомедия.
10. Кому из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» принадлежат следующие высказывания, ставшие афоризмами? (А. - Софья, Б. - Чацкий, В. – Молчалин)
1) «Свежо предание, а верится с трудом», «Дома новы, а предрассудки стары», «А судьи кто?» _________________
2) «Я Вам советовать не смею», «я Вас перепугал, простите, ради Бога».________
3) «Счастливые часов не наблюдают», «Не человек – змея», «Герой не моего романа»._______________
11. Критическую статью «Мильон терзаний» написал:
1) Д.И.Писарев 2) В.Г.Белинский 3) И.А.Гончаров 4) Н.А.Добролюбов
12. Укажите годы жизни А.С. Пушкина
1) 1799-1837 2) 1799-1847 3)1837- 1899
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13. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, в котором Бог повелевает своему посланнику“глаголом жечь сердца людей”
1) “Пророк”,
2) “Узник”,
3) “Памятник”
14. В какой период творчества А.С. Пушкина написаны следующие произведения: «Я помню чудное мгновение», «К морю», «Борис Годунов»
1)1817-1820 2) 1824-1826
3) 1826-1830
15. Кто из великих русских поэтов XVIII века заметил в Пушкине-лицеисте будущего гения поэзии?
1) Вяземский,
2) Жуковский,
3) Державин,
4) Ломоносов.
16. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»:
1) комедия, 2) поэма 3) роман в стихах
17. Кто из героинь романа “Евгений Онегин”
Дика, печальна, молчалива,…
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой …
1) Татьяна, 2) няня Татьяны, 3) Ольга.
18. Определите, кому из героев романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» соответствуют эти характеристики? (Татьяна, Онегин, Ленский,
Ольга)
1) «Молодой повеса», «он умён и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, он оставил
книги», «ярем он барщины старинной оброком лёгким заменил», «русская хандра им овладела понемногу». __________________________________
2) «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого – нибудь», «она по-русски плохо знала».__________________________
3) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребёнок».________________________
4) «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим…так думал он». ____________________________________________
19. О ком эти строки:
…Любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет: он очень мил…
А) об Ольге, Б) о Татьяне, В) о помещице Лариной в девичестве.
20. . Строки:
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года…содержат:
1) сравнение, 2) гиперболу, 3) олицетворение
21. Композиция – это:
1) эпизод литературного произведения.
2) организация отдельных элементов, частей и образов художественного произведения.
3) основной вопрос, поставленный в литературном произведении.
4) столкновение, противоборство персонажей.
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Контрольная работа по литературе 9 класс 3 четверть
Вариант 1
1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор.
Элегия – эпопея – эпитафия
2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите его.
-Сырое утро ежилось и дрыхло.
-Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком
3. Напротив каждой фамилии написать название сборника.
К. Бальмонт «Огненный столп»
Н. Гумилев «Вечер»
А. Ахматова «Будем как солнце»
4. Приверженцем какого литературного направления являлся А.А. Блок?
1) акмеизм 2) символизм 3) футуризм
5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия?
1) А. Блоку 3) А. Чехову
2) А. Куприну 4) И. Бунину
6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой.
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7.Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» большей популярности?
8.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти?
1) Желткове 2) Густаве Ивановиче
3) Князе Василии Львовиче
9. Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее):
1) любовь 2) смерть 3) память о России 4) революция
10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать»
1) Марш 2) Танго
3) Частушка 4) Романс
11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!»?
1) Сатину 2) Луке
3) Автору
12.Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой художественную стилизацию «Песни Песней»?
1) «Суламифь» 2) «Олеся» 3) «Гранатовый браслет»
13.Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века в инсценировке М.А Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков?
14. Какому из поэтов посвящены эти строки:
В певучем граде моем купола горят,
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И Спаса светлого славит слепец бродячий,
И я дарю тебе свой колокольный град,
…! – и сердце свое в придачу. (М. Цветаева)
1) А.А. Блоку 2) А.С. Пушкину 3) А.А. Ахматовой
Контрольная работа по литературе. 11 класс.
Вариант 2
1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор.
Метафора – анафора - синекдоха
2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите его.
-Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли.
-Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня…
3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора
«Колчан» А. Ахматова
«Чётки» Н. Гумилёв
« В безбрежности» К. Бальмонт
4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом рассказов русского писателя 19 века он связан?
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5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как переводчик зарубежной классики?
1) М. Горький 3) А. Куприн
2) И. Бунин 4) Л. Андреев
6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество А. Ахматовой?
1) футуризм 3) акмеизм
2) символизм 4) модернизм
7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала:
1) воспевание женской доли и женского счастья
2) отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, поэтическую честность
3) стремление поэта быть носителем идей времени, его политическим трибуном
8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением:
1. На историческую тему 2. О современности
3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего?
9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию?
1. Бубнов 2. Сатин
3. Клещ 4. Лука
10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький?
1) романтизм 2)критический реализм 3) социалистический реализм
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11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем:
1) Н.В. Гоголя 2) М.Е. Салтыкова-Щедрина 3) Ф.М. Достоевского 4) Л.Н. Толстого
12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина.
13. Какому поэту XX века посвящены стихи?
Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота…
Летите,
в звёзды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
В. Маяковский.
14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя)
Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом ещё огненно- рыжий.
Ответы:
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1 вариант
1. Эпопея. Эпический жанр, все остальные - лирические жанры.
2. Разновидности метафоры: в первом – олицетворение; во втором – олицетворение и метафорические эпитеты.
3. Бальмонт «Будем как Солнце», Гумилев – «Огненный столп», Ахматова – «Вечер».
4. 2.
5. 4.
6. Анна Андреевна Горенко.
7. Выходу в свет кинофильма «Ирония судьбы», где представлены стихи Цветаевой, переложенные на музыку в исполнении А. Пугачевой.
8. 1.
9. 4.
10. 2.
11. 1.
12. 1. «Суламифь»
13. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души».
14. 2. А. Ахматовой.
2 вариант.
1. Анафора – стилистическая фигура, остальные явления - тропы.
2. Разновидности метафоры. В первом названо только средство сравнения, а объект опущен, во втором – метафора (каплю жалости).
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3. «Колчан» - Н. Гумилёв, «Чётки» - А. Ахматова, «В безбрежности» - К. Бальмонт.
4. А. Куприн показывает, что только в единении с природой, в сохранении естественности человек способен достичь чистоты и благородства. С циклом рассказов И. Тургенева «Записки охотника».
5. 2.
6. 3.
7. 2.
8. 3.
9. 2.
10. 3.
11. 1,2.
12. Игорь Васильевич Лотарёв.
13. С. Есенину.
14. Азазелло. М. Булгаков «Мастер и Маргарита».

При выставлении оценок за контрольную работу по литературе пользоваться известной шкалой для оценивания тестирования.
Выполнено
0 – 50% - оценка «2»
51% – 70% - оценка «3»
71% – 90% - оценка «4»
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91% – 100% - оценка «5»
Итоговая контрольная работа по литературе
за курс 9 класса.
Часть 1.
1. Определите название произведения и его автора.
а) Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
б) Ученье - вот чума, ученость - вот причина,
Что нынче пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.
2. К какому идейно-эстетическому направлению в литературе принадлежат произведения русских писателей?
а) «Капитанская дочка» (А.С.Пушкин)
б) "Бедная Лиза" (Н. М. Карамзин).
в) "Властителям и судиям" (Г. Р. Державин).
г) "Мцыри" (М. Ю. Лермонтов).
3. Определите, какие средства выразительности используются в следующих строчках.
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И, как огнем обожжена,
Остановилась она.
а) сравнение
б) гиперболу
в) олицетворение
г) эпитет
Часть 2.
Кратко запишите ответ.
1. О каком произведении В. Г. Белинский сказал, что это "прекрасный, благоухающий цветок славянской народной поэзии, достойный внимания,
памяти и уважения"?
2. Какого русского писателя XVIII века Екатерина II назвала "бунтовщиком хуже Пугачева"?
Часть 3.
Письменно ответьте на вопрос (2-3 предложения):
Отметьте особенность стихотворений о родине, изученных в 9 классе.
Ответы 9 класс
Номер
Ключ ответа
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задания
Час
1
ть 1
2

Час

3
1

а - М.Ломоносов «Ода на день восшествия на престол
Государыни императрицы Елисаветы Петровны»
б - А.Грибоедов «Горе от ума»
а - реализм
б - сентиментализм
в - классицизм
г - романтизм
а, г
Слово о полку Игореве

ть 2
2

А.Радищева
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