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Класс Уровень изучения Название учебной 
программы 

Вид учебной 
программы 

Используемые учебники 
(наименование, автор, год 

издания) 

6 Базовый Программа 
общеобразовательных 

учреждений.  
Литература 

Государственная 
(имеет гриф 

ФГОС) 

«Литература 6 кл.» в 2х 
частях, В.Я.Коровина и др. 

М., Просвещение, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пояснительная записка 

 
Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

 
Учебный план школы на изучение предмета отводит 102 часа за учебный год (3 часа в неделю) 

В календарно – тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности. 
 

 
 Используемые УМК:  
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Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2014.  
 
Для учителя: 
1. Егорова Н. В. ФГОС Поурочные разработки по литературе, 6 класс Москва, «ВАКО», 2016 
2. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2015 
1. В.П.Полухина Литература. 6 класс. Методические советы. 6-е издание – М: Просвещение, 2013 
3. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: Просвещение, 2012 
4. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс.-М: Просвещение, 2014 
5. Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко -литературные очерки. – М: Классик Стиль, 2005 
6. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые уроки. 5 – 6 классы. - М «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 
 
Электронные  ресурсы:  
http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 
http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
 
Дополнительно используемые информационные ресурсы:  
1. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 
2. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 
3. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия). 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты: 
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
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•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

 
Метапредметные результаты: 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но вые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 
Предметные результаты: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 
•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения; 

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

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 



   

 

  6 

 

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

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных языковых средств в создании художественных 
литературных произведений. 

Формы и виды контроля: 
 
•  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; 
•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 
 

 
 
 
 
 

Содержание тем учебного курса 
 
Введение. 1 час 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 ч) 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем.  
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
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Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное творчество». 
Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический 

ответ по плану. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (1 ч) 
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, 
аллегория, иносказание (развитие понятий). Р .Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения Характеристика героев 
басни. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч) 
Иван Андреевич Крылов. (3 ч) 
Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного 
судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 
Александр Сергеевич Пушкин. (18 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 
прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.  
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«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира 
и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 
К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». Контрольная работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  чтение фрагментов прозы. 
Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (4 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой 

им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» 
Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. 
Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 
представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ стихотворения. 
Иван Сергеевич Тургенев (5 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория литературы. Пейзаж, 
портретная характеристика персонажей (развитие представлений). P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 
символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 
лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 
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любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 
Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  
Николай Алексеевич Некрасов (6 ч)  
Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление 
понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 
P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ стихотворений. 
Николай Семенович Лесков (6 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 
форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 
КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 
Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 
Антон Павлович Чехов (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4 ч) 
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 
КР № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века 
РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы стихотворений. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (28 часов) 
Александр Иванович Куприн (3 ч) 
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«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский 
рассказ (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Андрей Платонович Платонов (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев. 
Александр Степанович Грин (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.  
Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя (развитие представший). 
Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ эпизода. 
Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч)  
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые» (2 ч). Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 
нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения (развитие представлений). 
P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Виктор Петрович Астафьев (3 ч)  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа -честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 
Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления). 

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 
P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Составление планов речевых характеристик. 
Валентин Григорьевич Распутин. (3 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория литературы. 
Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 
Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч) 
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А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной 
бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием,  

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 
Николай Михайлович Рубцов.  (1 ч) 
Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)  
К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Писатели улыбаются (5 ч) 
Василий Макарович Шукшин (3 ч)  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 
Фазиль Искандер.(3 ч)  
Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно 

из ценных качеств человека.. Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 
Из литературы народов России (2 ч) 
Габдулла Тукай (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье,  традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, 
радостная душа. 

Кайсын Кулиев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ..» Родина как источник 

сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема 
бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 
Мифы Древней Греции (2 ч)  
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна). 
Геродот (2 ч)  
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«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  
Гомер (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня 
о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Мигель  де Сервантес Сааведра (2 ч)  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию 
правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. 
«Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь —герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни 

и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Теория литературы. Притча (начальные представления). 
Подведение итогов за год (1 ч) 
Итоговый тест. 



   

 

   

 

п/п Тема урока 
 

Кол
.час
ов 

Тип ,форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 
контроля 

Дата Дата 

    Освоение 
предметных 
знаний 

            УУД  план факт 

 ВВЕДЕНИЕ   
1 Писатели – создатели, 

хранители и любители книг. 
Повторение изученного в 5 
классе. 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Формирование  
стартовой  
мотивации к  
обучению. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из учебника, 
определять понятия, создавать 
обобщения. 
Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью 
к учебной литературе 
Личностные: Формирование у 
учащихся «стартовой» мотивации к 
обучению 

ответы на вопросы   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
2-3 Обрядовый фольклор.  

Обрядовые песни. 
Художественные особенности 
календарно-обрядовых песен.  

2 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Устное  
народное  
творчество. 
Виды и жанры  
УНТ 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 
понятия 
Регулятивные: выполнять УД в 
громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для 
регуляции своих действий, 

выразительное чтение  
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устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи. 
Личностные: Формирование у 
учащихся целостного, социально 
ориентиро-ванного взгляда на мир 
в единстве и разнообра-зии 
природы, народов, культур и 
религий. 
 

4-5 Пословицы и поговорки. 
Р/Р Урок-конкурс на лучшее 
знание малых жанров 
фольклора 
Входная контрольная работа 

2  Структура,  
особенность,  
отличие  
малых жанров, 
их народная  
мудрость. 
План устного 
высказывания 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать свою 
деятельность 
Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей, владение устной и 
письменной речью, 
монологической и контекстной 
речью 

выразительное чтение; 
 
заучивание наизусть 
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Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
 

   Урок-конкурс      
  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
6 «Повесть временных лет».  

 
1 Урок 

«открытия» 
нового знания 

Формирование  
разных способов 
и  
форм действия 

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 
Личностные:формирование у 
учащихся внутренней позиции на 
основе поступков положительного 
героя. 
 

анализ и интерпретация 
произведения; 

  

7 «Сказание о белгородском  
киселе». 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Исторические  
события и  
вымысел.  
Отражение  
народных  
идеалов. 

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. 

составление плана   
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Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 
Личностные:формирование у 
учащихся внутренней позиции на 
основе поступков положительного 
героя. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
8 Русская басня. И. И. Дмитриев.  

 «Муха». 
1 Урок 

«открытия» 
нового знания 

Осуждение  
безделья, лени,  
хвастовства.  
Аллегория и  
мораль в басне.  
Особенности  
языка 18 века. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь выполнять 
УД, планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути её 
достижения. 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков исследова-
тельской деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми 
достигать в нём взаимопонимания. 
 

анализ и интерпретация 
произведения; 
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9-10 И. А. Крылов. «Осел и 
Соловей». «Листы и корни», 
«Ларчик» 

2 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Комическое  
изображение  
«знатока», не  
понимающего  
истинного  
искусства. 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодей-
ствия в группах 
 

выразительное чтение 
текста; 

  

11 Контрольная работа по теме 
«Басни» 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Тестирование  
+ творческое  
задание 

Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. 
Коммуникативные: формировать 
навыки коллективного 
взаимодействия при 
самодиагностике. 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию. 

Тест   

12 А. С. Пушкин. Лицейские 
годы. Послание  «И. И. 
Пущину» 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

«Чувства  
добрые» в  
лирике  
А. С. Пушкина.  
Жанр послания 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста. 

заучивание наизусть   
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Регулятивные: уметь 
анализировать стихотворный текст. 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков самоанали-а и 
самоконтроля, готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми достигать в нём 
взаимопонимания 
 

13 А. С. Пушкин.  «Узник». 1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Слово о поэте.  
«Узник» как  
выражение  
вольнолюбивы 
х устремлений  
поэта. 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать стихотворный текст. 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков самоанали-а и 
самоконтроля, готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми достигать в нём 
взаимопонимания 
 

заучивание наизусть   

14 А.С.Пушкин «Зимнее утро». 
Двусложные размеры стиха 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Роль  
композиции в  
понимании  
смысла  
стихотворения.  

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста. 

выразительное чтение 
текста; 
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Обучение  
анализу одного  
стихотворения 

Регулятивные: уметь 
анализировать стихотворный текст. 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков самоанали-а и 
самоконтроля, готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми достигать в нём 
взаимопонимания 
 

15 История создания романа А. С. 
Пушкина «Дубровский» (гл. I) 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Анализ эпизода  
«Ссора двух  
помещиков»,  
роль эпизода в  
повести 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму при 
консульта-тивной помощи учителя 

ответы на вопросы   

16 Дубровский-старший и 
Троекуров. Суд и его 
последствия (гл. II-III) 
Антикоррупционная 
направленность. Тема 
несправедливой власти. 
 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Авторское  
отношение к  
героям.  
  
 

  
Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа. 

Выборочный пересказ   
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Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму при 
консультативной помощи учителя 
 

17 Р/р Владимир Дубровский 
против беззакония и 
несправедливости  (гл. IV-V) 
Антикоррупционная 
направленность. «Идеал 
честного человека». 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Роль эпизода  
«Пожар в  
Кистеневке» в  
повести  
«Дубровский» 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму при 
консультативной помощи учителя 
 

анализ и интерпретация 
произведения; 

  

18 Р/р Что заставило Дубровского 
стать разбойником? (гл. VI-
VII) 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Образы  
крестьян в  
повести 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 

ответы на вопросы   
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свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму при 
консультативной помощи учителя 
 

19 Учитель  
(гл. VIII-X) 

1  Образ  
Владимира  
Дубровского. 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму при 
консультативной помощи учителя 
 

анализ и интерпретация 
произведения; 

  

20 Р/р Маша Троекурова и 
Владимир Дубровский (гл. XI-
XVI) 

1 Урок рефлексии Анализ эпизода  
«Последняя  
встреча Маши  
и Дубровского» 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 

анализ и интерпретация 
произведения; 
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Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму при 
консультативной помощи учителя 
 

21-22 Два мальчика (гл. XVII) 
Развязка романа 
 (гл. XVIII-XIX) 

2 Урок общеметод. 
направленности 

Анализ образов  
судьи,  
присяжных,  
обывателей. 
Образ  
повествователя  
и автора. 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию. 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму при 
консультативной помощи учителя 
 

Выборочный пересказ   

23 Контрольная  
работа по  
повести  
 «Дубровский» 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Тестирование  
+ творческое  
задание 

Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков аргументи-

Тест   
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рованного мышления в письменной 
речи 

24 Р/р Подготовка к сочинению 1 Урок рефлексии План 
письменного 
высказывания 

Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков аргументи-
рованного мышления в письменной 
речи 
 

Составление плана   

25 А. С. Пушкин «Повести 
Белкина» 
Антикоррупционная 
направленность.  
Обличие коррупции, 
взяточничества, обмана. 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Цикл «Повести  
покойного  
Ивана  
Петровича  
Белкина».  
Особенности  
цикла. 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
учебника, определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 
задачей, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью 
к учебной литературе, 

анализ и интерпретация 
произведения; 
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устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 
 

26 А. С. Пушкин.  
«Барышня-крестьянка» 

1 Урок общеметод. 
направленности 

Речевая и  
портретная  
характеристика  
героя-
рассказчика 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
учебника, определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 
Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 
задачей, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью 
к учебной литературе, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 

ответы на вопросы   
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исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 

27 М. Ю. Лермонтов. Личность 
поэта. «Тучи» 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Слово о поэте.  
Основное  
настроение и  
композиция  
стихотворения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа (тест) 
Регулятивные: уметь выполнять 
УД, планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
адекватно использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 

заучивание наизусть   

28 М. Ю. Лермонтов «Три 
пальмы» 

1  Двусложные и  
трехсложные  
размеры стиха. 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 
понятия 
Регулятивные: выполнять УД в 
громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для 
регуляции своих действий, 

Выразительное чтение   
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устанавливать причинно- 
следственные связи 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 
Личностные: формирование у 
учащихся готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 
 

29 М. Ю. Лермонтов «Листок», 
«Утёс» 

1 Урок общеметод. 
направленности 

Антитеза как  
основной  
композиционны
й прием в  
данных  
стихотворениях. 
Поэтическая  
интонация. 

 Познавательные: уметь 
осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 
понятия 
Регулятивные: выполнять УД в 
громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для 
регуляции своих действий, 
устанавливать причинно- 
следственные связи 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 
Личностные: формирование у 
учащихся готовности и 
способности вести диалог с 

заучивание наизусть   
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другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 
 

30 Контрольная  
работа по стихотворениям  
М.Ю.Лермонтова 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Художественн 
ый анализ  
стихотворения 

 Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться а разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностики по алгоритму 
 

Тест   

31 И. С. Тургенев. «Бежин луг» 1 Урок общеметод. 
направленности 

Слово о  
писателе. Цикл  
рассказов  
«Записки  
охотника» и их  
гуманистически
й пафос 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков исследова-
тельской деятельности, готовности 
и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 

анализ и интерпретация 
произведения; 

  



   

 

  28 

 

 
32 Герои рассказа И. С. Тургенева 

«Бежин луг» 
1 Урок общеметод. 

направленности 
Духовный мир  
крестьянских  
детей.  
Народные  
верования и  
предания. 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков исследова-
тельской деятельности, готовности 
и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 
 

ответы на вопросы   

33 Рассказы героев «Бежина луга» 1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Портреты  
героев как  
средство  
изображения их 
характеров. 

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодей-
ствия в группе по алгоритму 

анализ и интерпретация 
произведения; 

  



   

 

  29 

 

34 Природа и её роль в рассказах 
Тургенева. 

1. Урок общеметод. 
направленности 

Тургенев – 
мастер  
портрета и  
пейзажа 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 
УД, планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути её 
достижения 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию 
 

ответы на вопросы   

35 Проект  
 «Словесные и  
живописные  
портреты русск  
крестьян» (по  
 «Запискам  
охотника») 

1 Урок рефлексии Обобщение и  
систематизация  
изученного. 

 Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 

целенаправленный 
поиск информации 

  

36 Переходные состояния 
природы в стихотворениях Ф. 
И. Тютчева 

1 Урок общеметод. 
направленности 

Особенности  
изображения  
природы. Роль  
антитезы в  
стихотворении 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текст 

Анализ 
художественного 
текста 
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Регулятивные: уметь 
анализировать стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков исследова-
тельской деятельности, готовности 
и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 
 

37 Р/р Человек и природа в 
стихотворениях Тютчева 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Обучение  
выразительном 
у чтению и  
анализу  
стихотворения 

 Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
 

ответы на вопросы   

38 Жизнеутверждающее начало в  
стихотворениях А. А. Фета 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Природа как  
мир истины и  
красоты, как  
мерило  
человеческой  
нравственности 

 Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа  
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала 

ответы на вопросы   
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Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя 
полученные знания 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков мотивации к 
самосовершенствованию 
 

39 Р/р Сопоставление пейзажной 
лирики Тютчева и Фета 

1 Урок рефлексии Решение 
учебной  
задачи - поиск и  
открытие нового  
способа 
действия. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа  
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала 
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя 
полученные знания 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков мотивации к 
самосовершенствованию 
 

Анализ 
художественного 
текста 

  

40 А. А. Фет  .  
«Еще майская  
ночь», «Учись у них – у дуба, у 
березы…» 

1 Урок общеметод. 
направленности 

Переплетение  
И 
взаимодействие 
тем природы и 
любви 

 Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа  
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала 
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя 
полученные знания 

заучивание наизусть   
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Личностные: Формирование у 
учащихся навыков мотивации к 
самосовершенствованию 
 

41 Контрольная  
работа по творчеству Тютчева, 
Фета 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Художественн 
ый анализ  
стихотворения 

 Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 

Тест   

42 Н. А. Некрасов.  
Стихотворение  
«Железная  
дорога». 

1 Урок рефлексии Своеобразие  
композиции  
стихотворения:  
эпиграф,  
диалог-спор,  
роль пейзажа. 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 

Анализ 
художественного 
текста 
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диалог с другими людьми и 
достигать в нём 
 

43 Картины подневольного труда 
в стихотворении 

1 Урок общеметод. 
направленности 

Величие  
народа-
созидателя.  
Тема, идея,  
сюжет  

Познавательные:уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём 
 

ответы на вопросы   

44 Композиция стихотворения 
«Железная дорога» 

1 Урок общемето-
дической 
направленности 

Особенности  
поэтических  
интонаций 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 

Составление плана   



   

 

  34 

 

готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём 
 

45 Р/р Трёхсложные размеры 
стиха 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Особенности  
поэтического  
языка, разные  
ритмы в  
произведении 

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 

Выразительное чтение   

46 Н.С. Лесков.  
Литературный  
портер  
писателя. Сказ «Левша» 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Знакомство с  
творчеством  
писателя.  
Понятие о сказе 

Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 
высказывание аргументировать 
свою позицию и координировать её 
с позициями партнёров при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 

ответы на вопросы   
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диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 
 

47 Характеристика персонажей 
сказа 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Трудолюбие,  
талант,  
патриотизм  
русского  
человека  

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 

Анализ 
художественного 
текста 

  

48-49 «Ужасный секрет» тульских 
мастеров.  
Особенности  
языка сказа 
«Левша». Проект 

2 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Лексическая  
работа с  
текстом. 

 Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 
 

Анализ 
художественного 
текста 
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50 Контрольная работа по сказу 
Н.С.Лескова «Левша» 

 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Сочинение – 
рассуждение 

Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков аргументи-
рованного мышления в письменной 
речи 

Сочинение   

51 А.П. Чехов.  
Литературный  
портер  
писателя. Рассказ «Толстый и 
тонкий» 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Рассказ о  
писателе на  
основе  
презентации 

Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска 
Коммуникативные: формировать 
навыки выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 
Личностные: Формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 

Выразительное чтение   

52-53 Особенности юмора в рассказе 
«Толстый и тонкий» 
В/чт Юмористические 
рассказы Чехова 

2 Урок рефлексии Речь героев и  
художественная  
деталь как  
источник  
юмора 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа  

ответы на вопросы   
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Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала 
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя 
полученные знания 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 
 

         
54-55-
56 

Стихотворения о природе Е. А. 
Баратынского, Я. П. 
Полонского, А. К. Толстого 
Р/р Анализ стихотворения 

3 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Выражение  
переживаний и  
мироощущения  
в  
стихотворениях 
о родной  
природе 

 Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 
УД, планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание 
аргументировать свою позицию 
Личностные: Формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию 
 
 

Выразительное чтение   

57 Контрольная  
работа по литературе XIX века 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Тестирование  
+ творческое  
задание 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 

Тест   
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Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностики 
 

                                          ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
58 А.И.Куприн  

«Чудесный  
доктор». 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Реальная  
основа и  
содержание  
рассказа. 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
хар-ра в устной форме 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию 
 

Анализ 
художественного 
текста 

  

59 Тема служения  
людям в  
рассказе  
«Чудесный  
доктор» 

1  Образ главного  
героя в рассказе  
«Чудесный  
доктор» 

 Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

ответы на вопросы   
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эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 
 

60 А.С.Грин 
«Алые паруса». Автор и его 
герои 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Душевная  
чистота  
главных героев  
 

Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 

Анализ 
художественного 
текста 

  

61 Победа  
романтической  
мечты над  
реальностью  
жизни. 

1 Урок рефлексии ТЛ: понятие  
феерии 

 Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 

ответы на вопросы   
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Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 
 

62 «Алые паруса» как символ 
воплощения мечты 

1 Урок рефлексии Обобщение и  
систематизация  
изученного 

 Познавательные: уметь узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 
 

Анализ 
художественного 
текста 

  

63-64 А.П.Платонов.  
 «Неизвестный  
цветок» 
 

2 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Знакомство с  
творчеством  
писателя. 

Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков аргументи-
рованного мышления в письменной 
речи 
 

Анализ 
художественного 
текста 
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65 В/чт «Ни на кого не  
похожие» герои  
А. П.Платонова 

1 Самостоятельный 
развёрнутый 
ответ на один из 
предложенных 
тем при 
консультативной 
помощи учителя 

Научиться 
способам 
аргументации 
собственного 
мнения 

Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков аргументи-
рованного мышления в письменной 
речи 
 

Анализ 
художественного 
текста 
 

  

66-67 Стихи русских поэтов о 
Великой Отечественной войне 

2 Урок рефлексии Патриотически 
е чувства  
авторов и их  
мысли о Родине  
и о войне 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа  
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала 
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя 
полученные знания 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
деят-ти 
 

заучивание наизусть   
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68-69 В. П. Астафьев  
«Конь с розовой  
гривой» 
Нравственные  
проблемы  
рассказа 

2 Урок рефлексии 
Урок 
«открытия» 
нового знания 

Картины жизни  
и быта  
сибирской  
деревни в  
послевоенные  
годы  
Самобытность  
героев рассказа 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа  
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала 
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя 
полученные знания 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
деят-ти 
 

Анализ 
художественного 
текста 

  

70 Р/р Творческая работа по 
рассказу Астафьева  

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Письменный  
ответ на  
вопрос. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из учебника, 
определять понятия, создавать 
обобщения 
Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 
задачей 
Коммуникативные: уметь ставит 
вопросы и обращаться за помощью 
к учебной лит-ре 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков аргументации 
собственного мнения. 
 

Эссе   
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71-72-
73 

В.Г.Распутин  
«Уроки  
французского» 
Нравственные  
проблемы  
рассказа  
Смысл названия рассказа  

3 Уроки 
общеметодическо
й направленности 

Слово о  
писателе.  
Чтение и  
анализ  
произведения. 
Обобщение и  
систематизация  
изученного. 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 

Анализ 
художественного 
текста 

  

74 В. М. Шукшин  
 «Критики» 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Слово о  
писателе.  
Чтение и  
анализ  
произведений 

Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков аргументи-
рованного мышления в письменной 
речи 
 

 
 

ответы на вопросы   
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75 Образ «странного» героя в 
рассказе Шукшина 

1 Урок рефлексии Роль речевых  
характеристик  
в создании  
образов героев 

 Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал, а также 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков аргументи-
рованного мышления в письменной 
речи 
 

ответы на вопросы   

76-77 Ф. Искандер 
«Тринадцатый  
подвиг  
Геракла». 
Смысл названия рассказа 

2 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Влияние  
учителя на  
формирование  
детского  
характера 
Характеристика 
образа.  
Обобщение и  
систематизация  
изученного. 

 Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 
УД, планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути её 
достижения 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 

Анализ 
художественного 
текста 
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78 Стихотворения о природе А. 
Блока, С. Есенина, А. 
Ахматовой 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Средства  
создания  
поэтических  
образов. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа  
Регулятивные: уметь выполнять 
УД, планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 
 

заучивание наизусть   

79 Человек и  
природа в  
«тихой» лирике  
Н. М. Рубцова. 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Тема Родины в  
поэзии  
Рубцова.  
Человек и  
природа в его  
«тихой» лирике 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 
УД, планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути её 
достижения 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 

заучивание наизусть   
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80-81 Родина в стихотворениях Г. 
Тукая и К. Кулиева 

2 Урок рефлексии Чтение и  
анализ  
произведений 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 
УД, планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути её 
достижения 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 

Выразительное чтение   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
82-83 Мифы Древней  

Греции.  
Подвиги  
Геракла 

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Понятие о  
мифе.  
Фантастика и  
реальность в  
мифе 

 Познавательные: уметь 
осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели 
Регулятивные: выполнять УД в 
громко речевой и умственной деят 
–ти, использовать речь для 
регуляции своих действий 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями диалогической 
речи 

Анализ 
художественного 
текста 
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Личностные: формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 

84 «Легенда об  
Арионе» 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Сопоставитель 
ный анализ 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, строить 
сообщение исследовательского 
хар-ка в устной форме 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
формировать ситуацию рефлексии 
Коммуникативные: уметь 
формулировать свою позицию, 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
 

Анализ 
художественного 
текста 

  

85-86-
87 

Гомеровский эпос 3 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Хитроумный  
Одиссей:  
характер и  
поступки.  
Понятие о  
героическом  
эпосе 

 Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, выделять и 
формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа, применять метод 
информационного поиска 

Выразительное чтение 
 
ответы на вопросы 
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Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 

88 Контрольная  
работа по древнегреческим 
мифам и поэмам Гомера 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Тестирование  
+ творческое  
задание 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию 
Регулятивные: уметь планировать 
алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения на события и 
поступки героев 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
 

Тест   

89-90 В/чт М. Сервантес  
Сааведра «Дон  
Кихот» 

2 Урок 
«открытия» 
нового знания 

«Дон Кихот»  
как пародия на  
рыцарские  
романы 

Познавательные: уметь выделять 
и формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: уметь оценивать 
то, что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 
высказывание аргументировать 
свою позицию и координировать её 
с позициями партнёров при 

ответы на вопросы   
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выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию 
 

91 Ф. Шиллер.  
Баллада  
«Перчатка». 

1 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Проблемы  
благородства,  
достоинства и  
чести  
Нравственные  
проблемы  

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 
усвоенный материал 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения 
Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодействия 
в группе по алгоритму 
 

Выразительное чтение 
 

  

92-93 П. Мериме.  
Новелла  
«Маттео  
Фальконе» 

2 Урок 
общеметодическо
й направленности 

Конфликт  
естественной  
жизни и  
цивилизованно 
го общества. 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 
текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской деятельности. 

Анализ 
художественного 
текста 
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94-95 А. де Сент-Экзюпери.  
«Маленький  
принц» как  
философская  
сказка-притча 

2 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Вечные истины  
в сказке.  
Понятие о  
притче. Мечта  
о естественных  
отношениях  
между людьми 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию 

Анализ 
художественного 
текста 

  

96-97 Реализация заданий рубрики 
«Проект» 

2 Урок рефлексии Чтение и  
анализ  
произведений 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию 
 

индивидуальная и 
коллективная 
проектная 
деятельность. 

  

98-99 Итоговая контрольная 
работа 

2 Урок 
развивающего 
контроля 

Тестирование  
+ творческое  
задание 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 

Тесты   
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Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию 
 

100 Задания для  
летнего чтения 
 

 Урок рефлексии Обобщение и  
систематизация  
знаний 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию 
 

   

101-
102 

Повторение изученного за 5-6 
класс 

2   Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное 
Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию 
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Приложение №1 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель МО 

_____________________ФИО 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
______________________ФИО 

 
 

Лист корректировки 
Рабочей программы по литературе для 6 в класса 

На 2022/2023 учебный год 
В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим количеством 
проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно-тематического планирования: 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Дата проведения Причина корректировки Пути ликвидации 
отставаний в программном 

материале 
(корректирующие мероприятия) 

по 
плану 

по 
факту 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
                                                                                                                                                                          Учитель:                           ФИО 
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Форма промежуточной аттестации обучающихся 6 Д  класса 
№ п/п № 

урока 
Форма промежуточной аттестации 

 
                                    1 четверть 

1 5 Контрольная работа (входная).Тест за 6 класс. 
2 11 Контрольная работа по теме «Басни» 
   

2 четверть 
3 23 Контрольная работа по повести « Дубровский» 
4 30 Контрольная работа по стихотворениям М.Ю.Лермонтова 
   

3 четверть 
5 41 Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета 
6 50 Контрольная работа по сказу Н.С.Лескова «Левша» 

 
   

4 четверть 
7 57 Контрольная  работа по литературе XIX века 
8 88 Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера 
9 98 Итоговая контрольная работа 
10 99 Итоговая контрольная работа 
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Входная контрольная работа по литературе № 1. 6 класс 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения входного контроля по литературе в 6 классе 

Цель работы: 

Определение уровня сформированности у учащихся 6 класса следующих предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Время тестирования: 40-45 минут 

Условия проведения: 

При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 

Содержание работы: 

Тестирование направлено на проверку знаний и умений, являющихся составной частью читательской компетенции, и составлено на основе 
«Примерной программы и рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы» - М.Просвещение, 2011. 

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

- «Примерная программа и рабочая программа к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы» - М: Просвещение, 2011»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) умения). 

Структура работы: 

Контрольный тест состоит из трёх частей и приближен к стандартной форме проведения ЕГЭ, реализующей компетентностный подход к проверке 
уровня обученности учащихся. 

Первая часть (А1-А7) контрольного теста включает задания с выбором ответа: в заданиях этой части необходимо выбрать один ответ из четырёх 
предложенных. 

Вторая часть (В1-В3) контрольного теста - это задания с кратким ответом, записанным словами или цифрами. 

Третья часть работы (С1) содержит одно творческое задание – написание сочинения-рассуждения по предложенному проблемному вопросу. 

Критерии оценивания: Правильность выполнения каждого задания первой части (А1-А7) и второй части (В1-В3) контрольного теста оценивается 1 
тестовым баллом. Третья часть работы (С1) оценивается от 2 до 5 баллов в соответствии с приведенной ниже таблицей «Основные критерии оценки за 
сочинение-рассуждение». 

Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице «Критерии оценки».  
 

Критерии оценки: 

Количество набранных баллов Оценка 

Менее 7 баллов 2 (неудовлетворительно) 

7-10 баллов 3 (удовлетворительно) 

11-13 баллов 4 (хорошо) 

14-15 баллов 5 (отлично) 

 

Основные критерии оценки за сочинение-рассуждение 
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Балл Содержание и речь Грамотность 

5 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.Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 
недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 1 
орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибки 
 

4 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 целом в работе допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 
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 1.В работе допущены существенные отклонения 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 целом в 
работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 
5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орф. и 5 пунк., или 7 пунк. при 
отсутствии орфографических 
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2 Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена последовательность 
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними, работа не соответствует плану. 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 и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. 
ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., 
или 5 орф. и 9 пунк., или 9 
пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а 
также 7 грамматических ошибок 
 

 

 

 

Кодификатор 

контрольных измерительных материалов 

для проведения входного контроля по литературе в 6 классе 

составлен в соответствии с положениями «Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) на 
основе «Примерной программы и рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы» - М.:Просвещение, 
2011)» 

 

Элементы содержания, проверяемые входным контролем 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова 

Художественный образ 

Фольклор. 
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Жанры фольклора 

Литературные роды и жанры 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 
стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; автор-повествователь, 
литературный герой, лирический герой 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 
сравнение, олицетворение. 

Биографические данные писателей –классиков. 

Умение находить соответствия между автором и годами жизни 

Знание изученных произведений. Умение ориентироваться в тексте. По описанию определять героев 
(или произведение) 

Творчество А.С. Пушкина. 

Творчество М.Ю.Лермонтова 
Творчество И.А.Крылова 
Творчество Н.В.Гоголя 
Творчество Л.Н.Толстого 
Творчество И.С. Тургенева 
Творчество Н.А.Некрасова 
Творчество В.Г.Короленко 
Творчество В.П.Астафьева 
Творчество Д.Дефо 
Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный проблемный вопрос 

 

Контрольная работа по литературе для 6 класса Фамилия, имя ______________________________________ Класс __________ 
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Часть А. Выбери 1 правильный ответ. 

А. 1 Из какого произведения взяты следующие строки: «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»? 

1. «Крестьянские дети» (Н. А. Некрасов) 2. «Няне» (А. С. Пушкин) 3. «Бородино» (М. Ю. Лермонтов) 4. «Волк на псарне» (И. А. Крылов) 

А. 2 Определите композиционную часть из повести «Муму»: «И живёт до сих пор Герасим бобылём в своей одинокой избе; здоров и могуч по-
прежнему, и работает за четырёх по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен». 

1. экспозиция 2. кульминация 3. эпилог 4. завязка 

А. 3 Жилин – герой произведения 

1. 1. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (А.С.Пушкин) 

2. «Заколдованное место» (Н.В.Гоголь) 

3. «Муму» (И.С.Тургенев) 

4. «Кавказский пленник» (Л. Н. Толстой) 

А. 4 Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события 

1. Отечественной войны 1812 года (войны с Наполеоном) 

2. Великой Отечественной войны 

3. Гражданской войны 

4.Первой Мировой войны 

А. 5 Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: 

«Неохотно и несмело солнце смотрит на поля, 

Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля». 

1.Эпитет 

2. Метафора 
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3.Олицетворение 

4.Сравнение 

А. 6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной 
деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили». 

1) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

2) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 3) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 4) В.Г. Короленко «В дурном обществе» А. 7 Определите, из какого 
произведения взят данный фрагмент: «При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил 
продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна» 1) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 2) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 3) 
Н.А. Некрасов «На Волге» 4)Саша Чёрный «ИгорьРобинзон» Часть В. Запишите на строке под вопросом ответ В. 1 Из данных стихотворных строк 
выпишите эпитеты: Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого 
севера в сторону южную. 

Ответ __________________________________________________ _____________ 

В. 2 Выпишите сравнение из отрывка: 

«На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она». 

Ответ __________________________________________________ _____________ 

В. 3 Допишите фамилии писателей Александр Сергеевич ______________________. 

Николай Васильевич _______________________. 

Иван Андреевич ___________________________. 

Василий Андреевич ________________________. 

Андрей Платонович ________________________. 

Михаил Юрьевич __________________________. 
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Часть С. Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по предложенному заданию 

С. 1 Объясните смысл названия произведения Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________ __________________________________________________ __________________________________________________ 
________________________________________ 

Правильные ответы 

Вариант I 

Часть А. Выбери 1 правильный ответ. 

А. 1 Из какого произведения взяты следующие строки: «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»? 

1. «Крестьянские дети» (Н. А. Некрасов) 2. «Няне» (А. С. Пушкин) 3. «Бородино» (М. Ю. Лермонтов) 4. «Волк на псарне» (И. А. Крылов) 

А. 2 Определите композиционную часть из повести «Муму»: 

«И живёт до сих пор Герасим бобылём в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырёх по-прежнему, и по-прежнему важен 
и степенен». 

1. экспозиция 2. кульминация 3. эпилог 4. завязка 

А. 3 Жилин – герой произведения 

1. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (А.С.Пушкин) 2. «Заколдованное место» (Н.В.Гоголь) 3. «Муму» (И.С.Тургенев) 4. «Кавказский 
пленник» (Л. Н. Толстой) 

А. 4 Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события 1. Отечественной войны 1812 года (войны с Наполеоном) 2. Великой 
Отечественной войны 3. Гражданской войны 4.Первой Мировой войны 

А. 5 Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: 

«Неохотно и несмело солнце смотрит на поля, 
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Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля». 

1.Эпитет 2. Метафора 3.Олицетворение 4.Сравнение 

А. 6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. «Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый 
был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили». 

1. Саша Чёрный «Кавказский пленник» 2. Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 3. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 4. В.Г. Короленко «В дурном 
обществе» 

А. 7 Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не 
прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна» 

1.В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 2. Д. Дефо «Робинзон Крузо» 3. Н.А. Некрасов «На Волге» 4.Саша Чёрный «ИгорьРобинзон» 

Часть В. Запишите на строке под вопросом ответ 

В. 1 Из данных стихотворных строк выпишите эпитеты: Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто 
как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. 

Ответ: вечные, лазурною, жемчужною, милого 

В. 2 Выпишите сравнение из отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как 
ризой, она». 

Ответ: как ризой 

В. 3 Допишите фамилии писателей 

Александр Сергеевич Пушкин. Николай Васильевич Гоголь. Иван Андреевич Крылов. Василий Андреевич Жуковский. Андрей Платонович Платонов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Часть С. Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по предложенному заданию 

С. 1 Объясните смысл названия произведения Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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КР. Контрольная работа №2 по теме «Басни». 

Тест 

 Вариант 1. 

1. Басня – это: 

1) меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь, 

2) краткий иносказательный рассказ поучительного характера (может 

быть в стихотворной форме), 

3) произведение устного народного творчества, повествование, 

основанное на вымысле, 

4) краткий устный рассказ с остроумной концовкой.  
 

2. И.И. Дмитриев написал басню: 

1) «Муха», 

2) «Свинья под Дубом», 
3) «Осёл и Соловей», 
4) «Листы и Корни».  
 

3. Найдите мораль басни «Ларчик»: 

1) «А ларчик просто открывался», 

2) «Избави бог и нас от этаких судей», 
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3) «От басни завсегда 

Нечаянно дойдёшь до были. 

Случалось ли подчас вам слышать, господа: 

,,Мы сбили! Мы решили!,,» , 

4) «Случается нередко нам 

И труд и мудрость видеть там, 

Где стоит только догадаться 

За дело просто взяться».  
 

4. В чём иносказательный смысл басни «Листы и Корни»? 

1) без корней дерево погибнет, 

2) Листы справедливо считают, что они «краса долины всей», 

3) Корни не умеют ценить красоту, 

4) процветание государства зависит от всех социальных слоёв общества.  
 

5. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 

А та, поднявши нос, 

В ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали!» ___________________________  
 

6. Как называется иносказательное изображение предмета или явления с 

целью наглядно показать его существенные черты? ____________________  
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7. В чём заключается мораль басни «Осёл и Соловей»? ________________ 

_________________________________________________________________ 

Ключ к тесту. 

Вариант 1: 

1-2, 2-1, 3-4, 4-4, 5- И.И. Дмитриев «Муха», 6- аллегория. 

Вариант 2: 

1-2, 2-4, 3-1, 4-3, 5- И.И. Дмитриев «Муха», 6- аллегория 
 
 

 

Контрольная работа №3 по роману АС. Пушкина «Дубровский». Тест 

1.Как звали Троекурова? 

   а) Антон Пафнутьич; 

   б) Кирила Петрович; 

   в) Андрей Гаврилович. 

2.Троекуров в романе: 

   а) высокообразованный дворянин; 

   б) человек необразованный и грубый; 

   в) получил блестящее образование в Петербурге. 

3.Троекуров: 

   а) имел много крепостных; 
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   б) был бедный, жил со слугой и няней; 

   в) отпустил всех крепостных на волю. 

4. Поместье Троекурова называлось: 

   а) Кистенёвка; 

   б) Покровское; 

   в) Арбатово. 

5. Как звали старого Дубровского, отца Владимира? 

   а) Антон Пафнутьич; 

   б) Кирилла Петрович; 

   в) Андрей Гаврилович. 

6. Старый Дубровский в романе: 

   а) был очень богат; 

   б) владел 70 крестьянами; 

   в) служил в армии и получал там жалованье. 

7. Поместье Дубровских называлось: 

   а) Кистенёвка; 

   б) Покровское; 

   в) Арбатово. 

8. Троекуров по чину и званию: 

   а) был выше старого Дубровского; 

   б) равный с ним; 
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   в) был ниже старого Дубровского. 

9. Причина ссоры между героями: 

   а) наглая шутка псаря Парамошки и реакция Троекурова ; 

   б) право владения Кистенёвкой; 

   в) зависть Дубровского. 

10. Владимир Дубровский: 

   а) жил с отцом; 

   б) воспитывался в кадетском корпусе в Петербурге; 

   в) скрывался за границей. 

11. Владимир приехал домой по вызову няни и:  
а) застал отца живым и здоровым; 

   б) нашёл отца больным и впавшим в детство; 

   в) не застал отца в живых. 

12. Владимир Дубровский: 

   а) любил Троекурова как родного отца; 

   б) боялся Троекурова; 

   в) ненавидел Троекурова и хотел отомстить за смерть отца. 

13. Кистенёвку сожгли: 

   а) случайно; 

   б) крепостные Дубровских по собственной инициативе; 

   в) крестьяне по сговору с Владимиром. 
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14. Архип-кузнец: 

   а) жестокий злодей; 

   б) добрый и миролюбивый; 

   в) справедливый. 

15. Дефорж, появившийся в доме Троекурова,- это: 

   а) Владимир Дубровский; 

   б) настоящий француз-учитель; 

   в) переодетый крепостной Дубровского. 

16. Самый первый, кто узнаёт правду об учителе : 

   а) Антон Пафнутьич Спицын; 

   б) Троекуров; 

   в) Маша Троекурова. 

17.Антон Пафнутьич оказался в одной комнате с Дефоржем, потому что: 

   а) Дефорж затащил его к себе силой; 

   б) Антон Пафнутьич сам захотел с ним ночевать; 

   в) Троекуров приказал Антону Пафнутьичу не спускать глаз с учителя. 

18. Саша в романе – это: 

   а) крепостной Дубровского; 

   б) брат Маши Троекуровой; 

   в) младший брат Дубровского. 

19. Владимир Дубровский: 
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   а) ровесник Маши; 

   б) намного старше её; 

   в) старше Маши на 5 лет. 

20. Маша Троекурова пошла на свидание: 

   а) потому что сразу влюбилась в Дефоржа; 

   б) потому что знала, что это Дубровский; 

   в) из любопытства. 

21. Маша не согласилась уйти с Дубровским, потому что: 

   а) очень любила князя Верейского; 

   б) считала брак, освященный венчанием, нерасторжимым; 

   в) считала, что Дубровский не любит её, и боялась его. 

22. Дубровский в конце романа: 

   а) возвращается к своим разбойникам; 

   б) погибает от выстрела князя Верейского; 

   в) навсегда оставляет шайку разбойников и уезжает за границу. 

Контрольная работа№ 4 по стихотворениям  М.Ю. Лермонтова. 6 класс 
1 вариант 

1.Назовите годы жизни М.Ю. Лермонтова 
а) 1801-1841, б) 1810-1841, в)1814-1851, г)1814-1841 
2. Детство мальчика проходило в имении… 
а) Михайловское, б) Тарханы, в) Петровское, г)Коломенское 
3. Что стало причиной второй ссылки поэта на Кавказ? 
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а) публикация стихотворения «Смерть поэта», Б) дуэль с сыном французского подданного в) желание самого Лермонтова, г) участие в восстании 
декабристов 
4. Стихотворения  «Тучи», «Листок», «Утес», «Парус» сближает 
а) тема одиночества, б) гражданская тематика, в) вольнолюбие, г) пейзаж 
5. «Тучки небесные, вечные странники…», - это первая строчка стихотворения 
а) «Утес», б) «Листок», в) «На севере диком…», г) «Тучи» 
6. Что, по мнению Лермонтова, наскучило тучкам в стихотворении «Тучи» 
а) страсти и страдания, б) холод, в) свобода, г) нивы бесплодные 
7. У какого дерева приюта на время искал дубовый листок? 
а) кипарис, б) пальма, в) чинара, г) секвойя 
8. Из какого стихотворения взяты эти строки: 
«Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя» 
9. Какое средство художественной выразительности встречается в данной строке 
Степью лазурною, цепью жемчужною 
10. Как лирический герой называет тучки в стихотворении Лермонтова «Тучи»? 
11. Выпишите из данной строфы метафору: 
«Но остался влажный след в морщине 
Старого утеса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко, 
И тихонько плачет он в пустыне». 
12. Назовите произведения М. Ю. Лермонтова, из которых приведены строки: 
«Но только что сумрак на землю упал, 
По корням упругим топор застучал, 
И пали без жизни питомцы столетий.» 

Критерии оценивания: 
«5» - 11-12 баллов 

«4» - 9-10 б. 
«3» - 6-8 б. 
«2» - 0-5 б. 
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Контрольная работа № 5 по творчеству Тютчева, Фета  
Вариант 1. 
А.1.Укажите стихотворение Ф.И.Тютчева: 

1. «Ель рукавом мне тропинку 
завесила…» 

2. «Учись у них – у дуба , у берёзы…» 
3. «Неохотно и несмело…» 
4. «Ещё майская ночь» 

А 2. О чувствах лирического героя, который 
оказался один в лесу, рассказывается в 
стихотворении: 

1. «Ещё майская ночь»         
2. «С поляны коршун поднялся…» 
3. «Листья» 
4. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…» 

А 3. Какой художественный приём 
использован  в строках? 

1. Метафора 
2. Олицетворение 
3. Антитеза 
4. Сравнение 

Всё злей метель и с каждою 
минутой 
Сердито рвёт последние листы… 

А 4. В стихотворении «С поляны коршун 
поднялся…» поэт говорит о: 

ВАРИАНТ  2 
А1. Укажите стихотворение А.А.Фета: 
       1)  «Листья» 

2) «С поляны коршун поднялся…» 
        3)  «Ещё майская ночь» 
        4) «Неохотно и несмело…» 
А2. О грозе рассказывается в стихотворении: 

1. «Неохотно и несмело…» 
2. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…» 
3. «Учись у них – у дуба, у берёзы…» 
4. «Листья» 

А 3. Какой художественный приём 
использован  в строках? 

1. Метафора 
2. Олицетворение 
3. Антитеза 
4. Сравнение 

Ель рукавом мне тропинку завесила… 
А4. В стихотворении «Учись у них – у дуба , 
у берёзы…» поэт призывает учиться у 
природы: 

1. Мужеству и стойкости 
2. Гармонии 
3. Умению жить недолго, но ярко 
4. Стремлению к свободе 
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1. Быстротечности человеческой жизни 
2. Гармонии в природе 
3. Недосягаемости для человека 

желаемого идеала 
4. Беззащитности человека перед 

природой 

В 1. Из какого стихотворения эти строки? 
Запишите автора и название 
Какая ночь! Все звёзды до единой 
Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 
И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносятся тревога и любовь. 
В 2. Определите стихотворный размер 
С поляны коршун поднялся, 
Высоко к небу он взвился… 
В3.Какое явление природы изображено в 
стихотворении «Неохотно и несмело…»? 
В4. Какие чувства одолевают поэта в 
стихотворении «Ель рукавом мне тропинку 
завесила…»? 
В5. Какой поэт связывал свои беды с 
фамилией? 
В6. Укажите годы жизни А.А.Фета: 

1. 1845 – 1890 
2. 1820 – 1890 
3. 1890-1938 
4. 1820 –1892 

С1. Какова основная мысль 
стихотворения  «Учись у них – у дуба , у 
берёзы…» 

В1. Из какого стихотворения эти строки? 
Запишите автора и название. 
Сорвите, умчите, 
Мы ждать не хотим… 
Летите, летите! 
Мы с вами летим!.. 
В2. Определите стихотворный размер. 
Какая ночь! На всём такая нега! 
Благодарю, родной полночный край! 
В3.Какое средство художественной 
выразительности использовал поэт в строках 
«Солнце раз еще взглянуло Исподлобья на 
поля, И в сиянье потонула Вся смятенная 
земля.» 
В4. Назовите автора и название 
стихотворения 
Но птички отпели, 
Цветы отцвели, 
Луга побледнели, 
Зефиры ушли. 
В5.У кого из поэтов настоящая фамилия 
Шеншин? 

1. Ф.И.Тютчев 
2. А.А.Фет 

В6. Кто из поэтов в 1840 году выпустил 
первый  сборник под названием 
«Лирический патеон»? 

1. Ф.И.Тютчев 
2. А.А.Фет 
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С1. Какова основная мысль стихотворения 
«С поляны коршун поднялся…» 

 
 

Контрольная работа №6 по сказу Н.С.Лескова «Левша» 

Вариант I 

Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните задания. 

Когда император Александр Пaвлoвич окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. 
Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли 
и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все 
государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов 
сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть,- и чем-нибудь отведет. 

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих 
случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, 
потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать 
государя во всякие свои цейгаузы", оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться,- 
Платов сказал себе: 

- Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам. И только он сказал себе такое 
слово, как государь ему говорит: 

- Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там,- говорит,- такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже 
больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся. 

ЧАСТЬ 1. 

1. Какой приём использует Лесков при изображении Александра I и Платова? 

2. Выпишите из данного отрывка фразы, которые характеризуют императора и Платова. 

3. Кому из героев принадлежит следующая мысль: «...наши на что взглянут - все могут сделать, но только им полезного ученья нет»? 
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4. Почему так много в тексте произведения необычных, искажённых слов? Рассказчик переиначивает иностранные слова на «свой лад», например, 
двухместную коляску он переделывает в «двухсестную» - двоим сесть можно. Дайте подобное толкование следующим словам, которые использует 
рассказчик: «Мы на буреметр смотрели…» «Перед каждым на виду висит долбица умножения» «мелкоскоп» 

5. Сколько денег дал государь англичанам за стальную блоху и как был вознаграждён во дворце у государя левша за своё искусство? 

ЧАСТЬ 2. 

Ответ на задание необходимо дать в виде связного текста (3-6 предложений) 

1. Англичане долго уговаривали Левшу остаться в Англии. Почему Левша не согласился? Приведите примеры его доводов. 

 

Вариант II 

Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните задания. 

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе - за руки. "Камрад,- говорят,- камрад - хороший мастер,- разговаривать с тобой со 
временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие". 

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает,- может быть, отравить с досады хотите. 

- Нет,- говорит,- это не порядок: и в Польше нет хозяина больше,- сами вперед кушайте. 

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил. Они 
заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера: 

- Что он - лютеранец или протестантист? 

Курьер отвечает: 

- Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры. 

- А зачем же он левой рукой крестится? 

Курьер сказал: 

- Он - левша и все левой рукой делает. 
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Англичане еще больше стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера, и так целые три дня обходилися, а потом говорят: "Теперь 
довольно". По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику 
знает? 

ЧАСТЬ 1. 

1. Выпишите из данного отрывка поговорку. 

2. Кто сказал о Левше: «хоть шуба овечкина, да душа человечкина»? 

3. Прочитайте цитаты и скажите, о каком государе идет речь. Как эти цитаты характеризуют названного императора? «Объездил он все страны и везде 
через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми»; «Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может»; 
«Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут» 

4. Почему англичане стараются напоить левшу? 

5. Какой секрет вёз из Англии левша? 

ЧАСТЬ 2. 

Ответ на задания необходимо дать в виде связного текста (3-6 предложений) 

С1. Почему предсмертные слова левши не передали государю? Почему у английского «полшкипера» и левши такая разная судьба? 

 
Контрольная работа №7 по литературе19 века. 

1. Автор произведения «Три пальмы» (М.Ю. Лермонтов) 

2. Какое жанровое обозначение дал автор этому произведению? (Восточное сказание) 

3. Какие строки стихотворения подтверждают это? 

(«В песчаных степях аравийской земли...») 

1. Как вели себя арабы на привале? («По корням упругим топор застучал… …И медленно жгли до утра их огнем») 

2. В каком году написано стихотворение «Листок»? (1841) 
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3. Что противопоставлено одинокому листку? (Чинара молодая) 

4. Почему Чинара не одинока? ( С ней шепчется ветер, качаются райские птички) 

5. Какие эпитеты, олицетворения помогают сделать стихотворение таким грустным? ( от ветки родимой, странник прижался, я бедный листочек 
дубовый…) 

6. Автор стихотворения «Утёс»?( М.Ю. Лермонтов) 

7. Главная мысль стихотворения «Утёс»?(Одиночество) 

8. Какие образы- символы есть в этом стихотворении и что они символизируют? (Золотая тучка и утес-великан символизируют человеческие 
отношения, их чистоту и непорочность). 

9. Кто автор стихотворения «Неохотно и несмело»? (Ф.И. Тютчев) 

10. Какое средство выразительности использует автор в выражениях: «Солнце смотрит на поля», «принахмурилась земля»? (олицетворение) 

11. В стихотворении «С поляны коршун поднялся» Ф.И. Тютчев какое определение дает человеку? (Я царь земли) 

12. О чем стихотворение Тютчева «Листья»? (О всеобщем Законе природы) 

13. К кому обращаются с просьбой листья в последних строках стихотворения? ( К буйным ветрам) 

14. К какой жизненной цели стремился А.А.Фет? (материальной независимости) 

15. Назовите произведение Фета по строчкам «Ветер. Кругом все гудит и колышется. Листья кружатся у ног»? (Ель рукавом…») 

16. Какое состояние героя передает автор в стихотворении «Ель рукавом мне тропинку завесила»: грусть, тревога, радость? (радость от тонко 
взывающего рога ) 

17. Запишите название стихотворения по строчкам «…И в воздухе за песнью соловьиной разносится тревога и любовь» (Еще майская ночь») 

18. Почему автор называет свою песню «невольной»? (Поэтический порыв, вдохновение) 

19. Отчего грустное настроение поэта, созерцавшего ночь? (Невольная песня последней может быть) 

20. Какое стихотворение у А.А. Фета одно из самых глубоких и значительных? («Учись у них- у дуба, у берёзы») 

21. С чем сравнивает жизнь природы в этом стихотворении? (с тяжелой и жестокой жизнью человека) 
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22. Что вечно на земле для человека из стихотворения А.А.Фета «Учись у них- у дуба, у берёзы»? (боль, страдания, скорбь и потери) 

23. Какой поэт, желая получить университетское образование, пошел против воли отца и жил впроголодь? (Н.А.Некрасов) 

24. Кто герои Некрасова (труженики, любящие жизнь, людей, родную природу) 

25. Назовите произведение :«Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно…» («Железная дорога») 

26. Выпишите эпитеты, используемые для описания прекрасной осенней природы в ст-ии «Железная дорога» (славная осень, морозные ночи, тихие 
дни) 

27. Какое средство выразительности использует автор, противопоставляя начало стихотворения и его содержание? (антитеза) 

 

Контрольная работа№ 8 по теме: «Древнегреческие мифы и поэмы Гомера» 
Вариант 1 
А 1.   Миф – это: 

1. произведение, созданное народной фантазией, где сочетаются реальное и фантастическое; 
2. стихотворный рассказ на легендарную или историческую тему; 
3. сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных героях; 
4. краткий иносказательный рассказ поучительного характера. 

А 2.   Геракл был сыном: 

1. бога Зевса и смертной женщины Алкмены; 
2. бога Зевса и богини Геры; 
3. царя Эврисфея и Алкмены; 
4. бога Зевса и богини Геи 

А 3.   Кто дал Гераклу силы выдержать на своих плечах небесный свод? 

1. Гера                                 3)  Зевс 
2. Афина                              4)  Атлас 
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А 4.   Ариона спас: 

1. кит                                    3)  корабельщик 
2. Геракл                             4)  дельфин 

В 1.   Какой остров является родиной Одиссея? ___________________________________________________ 
В 2. Кто из героев поэмы «Иллиада», погиб, пораженный стрелой в единственное уязвимое место?________ 
С 1. Кто из героев поэм Гомера вам особенно интересен и почему?___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 

Контрольная работа по теме: «Древнегреческие мифы и поэмы Гомера» 
Вариант 2 
А 1.   Легенда – это: 

1. произведение, созданное народной фантазией, где сочетаются реальное и фантастическое; 
2. стихотворный рассказ на легендарную или историческую тему; 
3. сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных героях; 
4. краткий иносказательный рассказ поучительного характера. 

А 2.   Геракл совершил двенадцать подвигов, выполняя приказания: 

1. Геры                                 3)  Эврисфея 
2. Зевса                                4)  Афины 

А 3.   Найдите неверное утверждение: 

1. Олимпийские Игры утвердил Зевс в честь победы Геракла над Авгием. 
2. Во время Олимпийских Игр во всей Греции объявлялся мир. 
3. Олимпийские Игры проводились раз в четыре года. 
4. Победители Олимпийских Игр получали в награду оливковый венок. 
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А 4. Перед тем как самому лишить себя жизни, Арион попросил корабельщиков позволить ему: 

1. увидеть дельфина; 
2. спеть в полном наряде певца 
3. попрощаться с родными; 
4. побывать в Коринфе 

В 1.   Кто ждал Одиссея дома во время его странствий? _____________________________________________ 
В 2.   Кто убил Ахилла? _______________________________________________________________________ 
С 1.   Кто из героев поэм Гомера вам особенно интересен и почему? _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 6 класса (№9,10) 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Фольклор – это: 

1. Устное народное творчество 

2. Художественная литература 

3. Жанр  литературы 

4. Жанр устного народного творчества. 

2. Пословица – это: 

1. краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2. краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 
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3. выражение насмешки. 

3. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1. дактиль 

2. ямб 

3. анапест 

4. Произведение  А.С. Пушкина «Дубровский»: 

1. Это повесть 

2. Это рассказ 

3. Это роман 

4. Это новелла. 

5. Тема рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»: 

1. встреча одноклассников 

2. неравноправие людей 

3. приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Узник» 

3. «И.И.Пущину» 

4. «Три пальмы» 

7. Какую работу выполнял Левша из произведения Н.С. Лескова «Левша»: 

1.      выковывал подковы для блохи 
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2.      гравировал имя мастера 

3.       выковывал гвоздики 

8. Лиза Муромская – героиня произведения А.С.Пушкина  

1. «Выстрел»  

2. «Барышня – крестьянка» 

3. «Дубровский»  

4. «Метель»  

9. Укажите жанр произведения И.Крылова «Листы и корни» 

1. поэма 

2. басня 

3. баллада 

10. Сколько мальчиков участвуют в повествовании рассказа «Бежин луг»? 

1. 2 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

11. Кто автор «Илиады»: 

1.      Гомер 

2.       Софокл 

3.        Еврипид 

4.       Аристофан 
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12. Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

1. Н.А. Некрасов 

2. А.А. Фет 

3. Ф.И. Тютчев 

4. А.С. Пушкин 

13. Кто автор рассказа «Неизвестный цветок»: 

1. М.М. Искандер 

2. А.П. Платонов 

3. В.Г. Распутин 

4. В.П. Астафьев 

14. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

2. В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 

3. А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 

4. Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 

15. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1. Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2. Грэй                                б) «Левша» 

3. Платов в) «Алые паруса» 

4.  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 
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16.  Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством 
юмора»: 

1.        «Уроки французского» 

2.        «Кладовая солнца» 

3.       «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4.        «Критики» 

17. Выберите определение, соответствующее понятию  «Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его существенные черты. 

18. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот 
разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его 
прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени...» 

19. Какой художественный приём использует автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..(Ф.И.Тютчев) 

20. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 
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Часть 2 

Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в этом учебном году. 

 

 

 

 

Вариант 2. 

Часть 1 

1. Назовите основные роды литературы: 

1. эпос, повесть, драма 

2. эпос, лирика, драма 

3. роман, поэма, комедия 

4. эпос, лирика, трагедия 

2. Поговорка - это 

1. меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

2. вид художественного произведения 

3. сказания, передающие представления древних народов о мире. 

3. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

             1. хорей     

2.  амфибрахий   
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             3. Ямб 

4. Определите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша»: 

          1. сказка                  3. сказ 

          2. притча              4. рассказ. 

5. Тема стихотворения « Железная дорога» Н.А. Некрасова: 

            1. любовь к Родине 

            2. быт и нравы крестьян при крепостном праве 

            3. тяжелый труд крепостных 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1.   «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2.   «Маленький принц» 

3.   «Уроки французского» 

4.  «Критики» 

7.  Кто автор «Одиссея»: 

1.    Еврипид 

2.    Софокл 

3.    Гомер 

4.    Аристофан 

8. Как звали учительницу из рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского»: 

1. Лидия Валентиновна 

2. Анастасия Прокопьевна 
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3. Анастасия Ивановна 

4. Лидия Михайловна. 

9. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. А.П. Чехов                           а. «Дубровский» 

2. А.С. Пушкин                       б. «Толстый и тонкий» 

3. А.П. Платонов                     в. «Корова» 

4. М.М. Зощенко                    г. «Встреча » 

10. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1. Платов                            а) «Левша»         

2. Ассоль                          б) «Конь  с розовой гривой» 

3. Санька                           в) «Дубровский»                                                                                 4. Троекуров                      г) «Алые паруса» 

11. Выберите определение, соответствующее понятию: « Антитеза» 

1. выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что между обозначаемыми предметами есть сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 

3. Изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

12. Почему герой из произведения В.Г. Распутина «Уроки французского» стал играть в «чику»: 

1. Нужны были деньги на учебу 

2. Нужны были деньги на еду 

3. Нужно было отдать денежный долг 

4. Хотел помочь матери в деревне. 

13. Главного героя произведения А.С. Пушкина «Дубровский» зовут: 
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1. Шабашкин 

2. Владимир Андреевич Дубровский 

3. Архип 

4. Князь Верейский. 

14. Укажите автора произведения «Бежин луг» 

1. И.С.Тургенев 

2. Н.А. Некрасов 

3. Л.Н. Толстой 

15.  В произведении В.Г. Распутина «Уроки французского» говорится: 

1.   о дополнительных занятий по французскому языку; 
2. об уроках нравственности и доброты; 

3.   о любимых уроках французского языка. 

16.  Басню «Осел и соловей» написал 

1.    И.Дмитриев 

2.  И.Крылов 

3.   А.Пушкин 

17. Найдите соответствие между авторами и произведениями: 

А) Ф.И. Тютчев 1) «Листья», «Неохотно и несмело» 

Б) А. А. Фет 2) «Вечер» , «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Учись у них-у дуба, у берёзы», «Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта». 

1. А-1, Б-2 

2. А-2, Б-1 
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18. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах духов от неё, который я принимал за самое дыхание...» 

3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой 
человек получал из дому более, нежели должен был ожидать». 

19. Какой художественный прием использует автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А. Ахматова) 

20. Какой художественный приём использует автор: 

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… 

                                                       ( М.Ю. Лермонтов) 

Часть 2 

Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в этом учебном году. 

 

Кодификатор 

итоговой работы по литературе в 6 классе 

 
 

 
Код 

контр. 

 
 

Элементы содержания, проверяемые в ходе контрольной работы 



   

 

  89 

 

элемента 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Художественный образ 

1.3 Фольклор. Жанры фольклора 

1.4 Литературные роды и жанры 

1.6 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 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 
в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 
Аллегория 

1.8 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 
строфа 

2 Из русского фольклора 

2.2 Малые жанры русского фольклора (пословицы, поговорки, считалки, потешки). 

5. Из русской литературы первой половины XIX в. 

5.1 И.Крылов «Листы и корни», «Осел и соловей» 

5.5 А.С. Пушкин. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Зимнее утро», «Узник» 
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5.9 А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». Повесть «Барышня-крестьянка». 

5.10 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Три пальмы» 

5.15 И.С.Тургенев «Записки охотника» 

6. Из русской литературы второй половины XIX в. 

6.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 
первоначальной…», «Весенняя гроза»*, «Еще шумел веселый день…»*, 
«Чародейкою зимою…»* 

6.4 А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», 
«Ласточки пропали…»*, «Еще весны душистой нега…»*, «На заре ты ее не 
буди…»* 

6.5 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога» 

6.8 Н.С. Н.С.Лесков. Сказ «Левша» 

6.10 А.П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий» 

7 Из русской литературы ХХ в. 

7.7 В.М. Шукшин. Рассказы: «Срезал», «Чудик» 

7.84 А.П. Платонов. Сказка-быль «Неизвестный цветок». 

7.85 А.С. Грин. Феерия «Алые паруса» 

7.87 В.Г.Распутин. «Уроки фрнцузского» 

7.10 Проза второй половины XX века. В.П. Астафьев, Ф.А. Искандер, В.Г.Распутин 

8 Из зарубежной литературы 

8.1 Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
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Спецификация 

итоговой работы по литературе в 6 классе 

 
1.Назначение контрольной работы: 

1. Определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания курса литературы учащимися 6 класса. 

2. Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Итоговая работа составляется в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по литературе 
(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

3.Время тестирования: 45 мин. 

4.Условия проведения: 

При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 

5.Содержание работы: 

Содержание теста охватывает учебный материал, изученный в течение года. 

Составлено 2 варианта диагностической работы.  Работа состоит и 2 частей. Первая часть представляет собой тест из 20 вопросов. Задания с 1 по 17 - с 
вариантами ответов. Нужно выбрать один вариант ответа из предложенных. Задания с 18 по 20 – вопросы, на которые учащийся должен найти ответ и 
записать его. Вторая часть содержит вопрос, который требует развернутого ответа. 

       В табл. 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 
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Таблица 1. 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русского фольклора 

3 Из русской литературы первой половины XIX в. 

4 Из русской литературы второй половины XIX в. 

5 Из русской литературы ХХ века 

6 Из зарубежной литературы 

В табл. 2 приведены элементы содержания диагностической работы литературе для 6 класса. 

Таблица 2. 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Художественная литература как искусство слова 

2 Художественный образ 

3 Фольклор. Жанры фольклора 

4 Литературные роды и жанры 

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 
сюжет, композиция; система образов, литературный герой, лирический герой 

6 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 
в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 
Аллегория 
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7 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 
строфа 

8 Малые жанры русского фольклора (пословицы, поговорки, считалки, потешки). 

9 И.Крылов «Листы и корни», «Осел и соловей» 

10 А.С. Пушкин. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Зимнее утро», «Узник» 

11 А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». Повесть «Барышня-крестьянка». 

12 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Три пальмы» 

13 И.С.Тургенев «Бежин луг» 

14 Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся.», «Есть в осени 
первоначальной...», «Весенняя гроза», «Еще шумел веселый день ...», « 
Чародейкою-зимою.. .» 

15 А А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них - у дуба, у березы...», «Еще 
майская ночь», «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

16 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога» 

17 Н.С. Лесков. Сказ «Левша» 

18 А.П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий» 

19 В.М. Шукшин. Рассказы: «Критики», «Чудик» 

20 А.П. Платонов. Сказка-быль «Неизвестный цветок». 

21 А.С. Грин. Феерия «Алые паруса» 

22 В.Г.Распутин. «Уроки французского» 

23 Проза второй половины XX века. В.П. Астафьев, Ф.А. Искандер 
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24 Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 
 

В табл. 3 приведены умения и виды деятельности проверочной работы по литературе для 6 класса. 

Таблица 3. 
 

Умения и виды деятельности 

1 знать/понимать: 

авторов и содержание художественных произведений, входящих в программу; 

основные теоретические понятия: сюжет, композиция, род и жанр литературы, тропы 
и др. 
 

2 уметь: 

характеризовать героев произведений и показывать связь этой характеристики с 
сюжетом произведения и происходящими в нем событий; анализировать образ, 
применяя при этом портрет героя, характеризуя его поступки; 

стилистически грамотно и точно отвечать на вопросы, а также самостоятельно их 
формулировать; 

использовать при обсуждении произведений теоретические знания по литературе; 

находить изобразительно-выразительные средства языка в художественном 
произведении и определять их роль; 

отличать стихотворную речь от прозы, пользуясь основными средствами 
стихосложения. 
 

3 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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создания связного текста на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка. 

6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За правильное выполнение заданий 1-17 – 1балл, задания 18-20 оцениваются в 2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 
баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 20 тестовых задания первой части работы, –23 
балла. 

За задание второй части выставляется от 0 до 13 баллов. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 36 баллов. 

 

Критерии оценивания развернутого ответа 

 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию 1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и 
задания 

0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 
изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 
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Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность 
 

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая ошибка) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 13 

 

Критерии выставления оценок: 

От 0% до 38% (0-14 баллов) «2» 

От 39% до 66% (15-24 баллов) «3» 
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От 67% до 88% (25-32 баллов) «4» 

От 89% до 100% (33-36 баллов) «5» 

 

Ключи 

http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-literature-6-klass-po-korovinoyhttp://nsportal.ru/shkola/russkii-
yazyk/library/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-literature-6-klass-po-korovinoy 

Вариант 1         

1.        1 

2.        1 

3.        2 

4.        3 

5.        3 

6.        4 

7.        3 

8.        2 

9.        2 

10.      3 

11.     1     

12.      1   

13.     2    

Вариант 2 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 3 

6. 1 

7. 3 

8. 4 

9. 1-б, 2-а, 3-в, 4-г 

10.  1-а,  2-г,  3-б,  4-в. 

11. 2 

12. 2 

13. 2 
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14.     1-г  , 2-б,     3-в,     4-а  

15.     1-а,    2  -в,    3- б,   4-г   

16.        3 

17.        3 

 18.    1- Митраша (М.М. Пришвин « Кладовая 
солнца) 

2- Левша (Н.С. Лесков « Левша») 

3. Троекуров – старший (Кирила Петрович) 

( А.С. Пушкин « Дубровский») 

1. Олицетворение 

2. Сравнение 

14. 1 

15. 2 

16. 2 

17. 1 

18. 1. Настя (М.М. Пришвин «Кладовая 
солнца») 

2.  Лидия Михайловна – учительница 
французского языка (В.Г. Распутин «Уроки 
французского») 

3.  Владимир Дубровский  (А.С. Пушкин « 
Дубровский») 

19. Эпитет 

20. Олицетворение 

 
 
 
 


