
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа по литературе для основной общеобразовательной школы  7 

класса составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ; 

- Программы по литературе к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы 

авторов В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева;  

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»  

  
       

      Основные цели и задачи изучения литературы в основной школе 

 

-    воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

-   развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

-   освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

-   овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 

-   развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

-   совершенствование умения анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

-   отбор текстов с учетом интересов школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

-   постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

       Основу содержания литературы как учебного предмета составляет чтение и 

изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 

классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко-  и  

теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной 

деятельности. 

       Основными критериями отбора художественных произведений, для изучения 

являются их высокая художественная ценность,  гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические  традиции и богатый опыт 

отечественного образования.   



       Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

       Технологии, используемые в обучении: критическое мышление, ИКТ, развитие 

исследовательских навыков и т.д. 

       Основными формами и видами контроля знаний, умений, навыков являются: 

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, тестов, 

комплексный анализ текстов и др. 

       

 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

     Художественная литература как искусство слова. 

     Художественный образ. 

     Фольклор. Жанры фольклора. 

     Литературные роды и жанры. 

     Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

     Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадия развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 

     Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

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

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 

Осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные. 

Ученик научится: 

-   осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую 
принадлежность, гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; владеть языком, культурой своего народа; 

проявлять чувства ответственности и долга  перед Родиной; 

-   ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-   проявлять целостное восприятие мира, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-   понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 



-   анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; осознанно, уважительно и 

доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,  традиции и 

ценностям народов России и народов мира; 

-   владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами 

социальной жизни в группах и сообществах; 

-   проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

-   проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

Ученик получит возможность: 

-   проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-   участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

-   осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

-   оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора. 

Предметные. 

Ученик научится: 

-   осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

-    различать фольклорные и литературные произведения; обращаться к пословицам и 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения; 

-   выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирование 

представления о русском национальном характере; видеть необычное в обычном; 

устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями; 

-   осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

-   интерпретировать прочитанное; устанавливать поле читательских ассоциаций; 

отбирать произведения для чтения; 

-   воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю; 

-  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-   определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями. 

Ученик получит возможность: 

-   определять черты национального характера, сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов; 

-   выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения; 

-   устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов; 

-   выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 



-   дифференцировать элементы поэтики художественного теста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-   сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

-   вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах. 

Метапредметные. 

Ученик научится: 

-   осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

-   осуществлять запись указанной учителем информации; 

-   строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

-   находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

-   воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов; 

-  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Ученик получит возможность: 

-   осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

-   записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-   находить самостоятельные разные решения учебной задачи; 

-   осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; 

-   строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте.    

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

   

В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать: 

-    образную природу словесного искусства; 

-    содержание изученных литературных произведений; 

-    основные факты жизни и творческого пути писателей-классиков; 

-    изученные теоретико-литературные понятия 

уметь: 

-    правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

-     выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

-    осмыслять и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение; 

-    определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма) к одному из жанров или жанровых образований; 
-    обосновать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

-    выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

-    составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-    объяснять  роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным материалом учебника; 

-    владеть монологической  и диалогической речью; подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

-    письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 



-    выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

-    высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

-    воспринимать и анализировать художественный текст; 

-    выделять смысловые части художественного текста, составлять  тезисы и план    

     прочитанного; 

-     выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, 

давать характеристику героев; 

-    характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

      выразительных средств; 

-    сопоставлять эпизоды художественных произведений и сравнивать их героев; 

-    выявлять авторскую позицию; 

-    выражать свое отношение к прочитанному; 

-    выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть; 

-    владеть различными видами пересказа; 

-    строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-    участвовать в диалоге по прочитанному произведению, понимать чужую точку 

зрения  

и аргументированно отстаивать свою; 

-   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

-   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

    повседневной жизни. 

Используемый учебно-методический комплекс: Коровина В.Я., Коровин В.И. и др. 

Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. – М.: Просвещение, 2017.    

 

Содержание программы 
                  

              Введение.  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

                Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович».Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. 

«Калевала». – карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен.    

Пословицы и поговорки. Народная  мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок.  Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран 

мира на одну тему. 



Теория литературы. Предание. Гипербола. Былина. Руны. Мифологический эпос. 

Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословица. Поговорка.  

 

              Древнерусская литература 
«Поучение Владимира Мономаха», «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

«Повесть временных лет». Отрывок  «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения  к книге 

Теория литературы. Поучение. Летопись. 

 

              Русская литература XVIII века 
         Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальное представление). 

         Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«На птичку», «Признание», «Река времен в своем стремленьи…». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

              Русская литература XIX века 
         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге». 
Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев – Петра I и Карла XII. Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

«Борис Годунов». Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог 

Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести.. 

Теория литературы. Баллада. Повесть. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 16 века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское  отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Стихотворения: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Родина», 

«Ангел». Воспоминание об идеальной гармонии, о «небсных» звках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. 

         Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 



противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей 

и природы в повести.   

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос. Литературный герой. 

         Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказов. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Два богача», «Близнецы». Тургенев о 

красоте и богатстве русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

Нравственность и человечески взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

         Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины».  Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. 

Теория литературы.  Поэма. Трехсложные размеры стиха. 

         Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

«Василий Шибанов», «Михайло Репнин».  Исторические баллады. Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымсел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию.  

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь».  Нравственные порки общества. Паразитизм генералов, 

помещиков, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в сказках Щедрина. 

Теория литературы. Гротеск. 

         Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Взаимоотношения детей и взрослых проявление чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение. Герой-

повествователь. 

         Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

«Лапти». Нравственный и философский смысл рассказа. Мастерство Бунина-прозаика. 

         Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня».  Многогранность комического в рассказах 
А.П.Чехова. 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического. 

        Стихи русских поэтов  XIX века о родной природе. В.А.Жуковский «Приход 

весны», И.А.Бунин «Родина», А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

 

Из русской литературы первой половины XX века 

 
         Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 



«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль». Романтический характер «Легенда о Данко». 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство 

характеристики человека. 

         Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения 

Теория литературы. Лирический герой. Ритм. Рифма. Тоническое стихосложение 

(начальное представление). 

         Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувства сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

        Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку.. неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова. 

         Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

Стихотворения «Июль», «Никого не будет в доме». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта. 

 

              Из литературы второй половины  XX века. 

 
         Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой, 

К.Симонова, А.Суркова, А.Твардовского, Н. Тихонова. Интервью с поэтом – 

участником Великой Отечественной войны. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики. 

         Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе 

Теория литературы. Литературные традиции. 

         Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла», «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 
против равнодушия., бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

         Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

         Стихи поэтов ХХ века В.Брюсова, Ф.Сологуба, С.Есенина, Н.Заболоцкого, Н. 

Рубцова о Родине, родной природе. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

          



         Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

         Дмитрий Сергеевич Лихачев. Слово о писателе, ученом, гражданине. 

«Земля родная». Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика. Мемуары как публицистический жанр. 

         Михаил Михайлович Зощенко.  Слово о писателе. 

Рассказ «Беда».  Смешное и грустное в рассказах писателя. 

         Песни на слова русских поэтов ХХ века. А.Вертинский «Доченька», И.Гофф 

«Русское поле», Б.Окуджава «По Смоленской дороге…». Лирические размышления 

о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

 

              Из литературы народов России 
 

         Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском писателе. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…», «О 

моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим 

людям разных национальностей. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

 

              Из зарубежной литературы 

 
         Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления  народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения.  

         Джордж Гордон Байрон. Слово об английском поэте. 

«Ты кончил жизни путь, герой!» Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

         Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

         О.Генри. Слово об американском писателе. 

«Дары волхвово». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

         Рэй Дуглас Брэдбери.  Слово об американском писателе-фантасте. 

«Каникулы». Выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

Мечта о чудесной победе добра. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел программы Кол-

во 

часов 

Кол-во 

конт. раб. 

1 Введение. 1  

 

 

Сочинения 

– 4 Контр. 

раб. - 3 

 

2 Устное народное творчество. Предания. Былины. 

Пословицы и поговорки. 

4 

3 Древнерусская литература. «Поучение» Владимира 

Мономаха. «Повесть временных лет». «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».   

3 

4 Литература 18 века. М.В.Ломоносов «Ода на день 

восшествия…». 

1 

 Г.Р.Державин. Стихотворения «На птичку», «Признание». 1 

5 Литература 19 века. А.С.Пушкин. «Полтава». «Борис 

Годунов». «Медный всадник». «Песнь о вещем Олеге». 

«Станционный смотритель». 

6 

 М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалог 

О купца Калашникова». «Молитва». «Ангел». «Когда 

волнуется желтеющая нива..», «Родина». 

4 

 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».  3  

 И.С. Тургенев. Рассказы «Бирюк», «Хорь и Калиныч». 

Стихотворения в прозе. 

2 

 Н.А.Некрасов. Поэма «Русские женщины». «Размышления у 

парадного подъезда». 

2 

 А.К.Толстой.  Исторические баллады. 1 

 М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». 

2 

 Л.Н.Толстой. Повесть «Детство»  3 

 А.П.Чехов. Рассказы «Хамелеон», «Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня». 

3 

 И.А.Бунин. Рассказы «Цифры», «Лапти».  2   

 Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе 

(В.А.Жуковский, А.К.Толстой и др.). 

2 

6 Литература 20 века. Максим Горький. Повесть «Детство». 

Рассказ «Старуха Изергиль».  

4 

 В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

2 

 Л.Н.Андреев. Рассказ «Кусака» 1 

 А.П.Платонов. Рассказы «Юшка», «В прекрасном и 

яростном мире» 

4 

 Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме» 2 

 Ф.А.Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади» 1 

 Е.И.Носов. Рассказы «Кукла», «Живое пламя», «Радуга» 1 

 Ю.П.Казаков. Рассказ «Тихое утро». 1  

 

 
 Тема родины в стихотворениях С.Есенина, Ф.Сологуба, 

Н.Рубцова, В.Брюсова. 

1 

 А.Т.Твардовский. Лирические стихотворения. 1 

 Д.С.Лихачев. «Земля родная» 1 

 М.М.Зощенко. Рассказ «Беда». 1 



 Песни на слова русских поэтов 20 века. А.Вертинский. 

И.Гофф. Б.Ш.Окуджава.  

1 

7 Литература народов России. Творчество Расула  Гамзатова  1 

8 Зарубежная литература. Роберт Бёрнс. «Честная бедность» 1 

 Д.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» 1 

 Японские хокку и хайку (трехстишия). 1 

 О.Генри. «Дары волхвов» 1 

 Р.Д.Брэдбери. Рассказ «Каникулы». Подведение итогов за 

год. 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

Тема 

                                                                          

 

Кол-во 

часов 

         

1 Введение. Изображение человека как важнейшая задача литературы 1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 часов) 

2 Предания как поэтическая автобиография народа. Образы Ивана Грозного и 

Петра 1 в преданиях русского народа. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Петр и плотник» 

1 

3 Исторические и художественные особенности былины. Былина «Вольга и 

Микула Селянинович» как прославление героя-труженика 

1 

4 ВН.ЧТ. Былины «Илья Муромец и соловей-разбойник», «Садко». 

Бескорыстное служение Родине и народу. 

1 

5 Карело-финский эпос «Калевала». Песнь о Роланде. 1 

6 Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки. Особенности смысла и 

языка пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц  

1 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ЧАСА) 

7 Древнерусская литература. «Повесть временных лет». «Поучение» 

Владимира Мономаха. 

1 

8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы. 

Фольклорные мотивы. 

1 

9 Р.Р.Сочинение.  «Мое отношение к героям «Повести о Петре и Февронии 

Муромских» 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (2 ЧАСА) 

10 М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

1 

11 Г.Р.Державин. Поэтические произведения «Река времен в своем 

стремленьи…», «На птичку», «Признание». 

1 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (27 ЧАСОВ) 

12 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Поэма «Полтава» («Полтавский бой») 6 

13 Р.Р. А.С.Пушкин. Поэма «Медный всадник» («На берегу пустынных 

волн…») 

 

14 Интерес А.С.Пушкина к истории России. «Песнь о вещем Олеге».  

15 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ 

летописца. 

 

16 А.С.Пушкин. Повесть «Станционный смотритель» . Изображение 

«маленького человека»  

 

17 Р.Р. А.С.Пушкин. «Станционный смотритель». Анализ эпизода «Самсон 

Вырин у Минского».  

 

18 М.Ю.Лермонтов. Знакомство с творчеством поэта. 3 

19 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова».  Поэма об историческом прошлом России.   

 

20 Р.Р. Анализ стихотворений  М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется желтеющая 

нива», «Молитва», «Ангел». 

 

21 Контрольная работа по творчеству А.C.Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 1 

22 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая 

основа 

4 

23 «Тарас Бульба». Отец и сыновья. Характеристика героев.   



24 Образ Тараса Бульбы  

25 Р.Р.Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».  

26 И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Образ главного героя. 2 

27 И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача», 

«Близнецы».  

 

28 Н.А.Некрасов. Рассказ о творчестве поэта. Поэма «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». Величие духа русских женщин. 

 2 

29 Р.Р. Н.А.Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний 

день, в часу шестом…» 

 

30 А.К.Толстой. Баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 1  

31 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. Сказка «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». 

2 

32 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Обличение социальных пороков  

33 Л.Н. Толстой. Рассказ о писателе. Повесть «Детство». 2 

34 Повесть Л.Н.Толстого «Детство» (главы «Классы», «Maman», «Наталья 

Саввишна»). 

 

35 Р.Р. Сочинение-миниатюра (по произведениям Салтыкова-Щедрина и 

Толстого) 

1 

36 А.П. Чехов. Рассказ о творчестве писателя. «Хамелеон». Осмеяние трусости 

и угодничества. 

3 

37 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».  

38 Смех и слезы в рассказах А.П.Чехова. «Тоска», «Размазня».  

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (23 ЧАСА) 

39 И.А.Бунин. Знакомство с творчеством писателя. «Цифры». 2 

40 Р. Р. И.А.Бунин. Нравственный смысл рассказа «Лапти».  

41 Р.Р. Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 

(В.А.Жуковский «Приход весны», А.К.Толстой «Благовест», «Замолкнул 

дождь, гроза устала…») 

1 

42 Р.Р. Обучение анализу лирического произведения. 1 

43 Максим Горький. Слово о писателе. Автобиографический характер повести 

«Детство». Изображение быта и характеров. 

3 

44 М.Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» (легенда о Данко).  

45 Контрольная работа по творчеству Максима Горького.                       

46 В.В.Маяковский. Рассказ о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

2 

47 В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям».  

48 Л.Н.Андреев. Рассказ «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности. 

1 

49 А.П.Платонов. Рассказ «Юшка». 1 

50 А.П.Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 1 

51 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по произведениям 

А.Платонова и Л.Андреева. «Нужны  ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

1 

52 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Анализ стихотворений «Июль», «Никого не 

будет в доме». 

2 

53 Контрольная работа. Письменный анализ одного из стихотворений 

Б.Пастернака. 

 

54 Ф.А.Абрамов. Жизнь и творчество. «О чем плачут лошади». 1 

55 Е.И.Носов. Рассказы «Кукла», «Живое пламя», «Радуга». 1 

56 Ю.П.Казаков. Рассказ «Тихое утро». 1 



57 Р. Р. Тема родины в стихотворениях С.Есенина, Ф.Сологуба, В.Брюсова, 

Н.Рубцова. 

1 

58 А.Т.Твардовский. Знакомство с поэтом. Лирические стихотворения.  1 

59 Д.С.Лихачев. Слово о писателе, ученом, гражданине. «Земля родная». 1 

60 М.М.Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». 1 

61 Песни на слова русских поэтов 20 века.  1 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ (1ЧАС)  

62 Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. «Опять за спиною родная земля», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…» 

1 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 ЧАСОВ) 

63 Роберт Бёрнс. «Честная бедность». 1 

64 Дж.Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой…» 1 

65 Японские хокку и хайку (трехстишия). 1 

66 О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 1 

67 Р.Д. Брэдбери. Рассказ «Каникулы». 1 

68 Подведение итогов за год. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценивания устного ответа по русской литературе 

 

         Оценка «5» ставится, если ученик: 

 при ответе демонстрирует прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; 

 способен объяснить взаимосвязь событий, характер  и поступки героев, роль 
художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

 привлекает текст  для аргументации своих выводов; 

 раскрывает  связь произведения с эпохой; 

 свободно владеет монологической речью. 
 

         Оценка «4» ставится, если ученик: 

 при ответе показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; 

 умеет объяснить взаимосвязь событий, характер  и поступки героев, роль 

основных художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

 умеет привлекать текст  для аргументации своих выводов; 

 хорошо владеет монологической речью, но допускает 2-3 неточности в ответе. 
 

         Оценка «3» ставится, если ученик: 

 знает и понимает текст изучаемого произведения; 

 способен объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения, но недостаточно умеет 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения; 

 допускает несколько ошибок в содержании ответа; 

 недостаточно свободно владеет монологической речью; 

 допускает ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 
чтения установленным нормам для данного класса; 

 

         Оценка «2» ставится, если ученик: 

 демонстрирует непонимание существенных вопросов содержания 
произведения; 

 не умеет объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

 слабо владеет монологической речью и техникой чтения; 

 не использует выразительные средства языка. 

 

Оценка сочинений 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 
основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 
 

 

 



Примерный 

объем 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Сочинение  100  120 160 200 250 350 – 

400  

350 – 

400  

 

Нормы оценивания сочинений  

Оценка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70 % исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается  1 недочет в содержании.   

Допускается  

1 негрубая орфографическая или  

1 пунктуационная или  

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не 

менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. допускаются не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускается  

* 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; 

* 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; 

* 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки     

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3 – 4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70 % исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается  

* 0 орфографических + 5-7 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 2 орфографические + 3-6 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 3 орфографические + 5 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки;  

* 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50 % 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

Допускаются  

* 5 и более орфографических 

ошибок независимо от 

пунктуационных; 

* 8 и более пунктуационных 



мыслей во всех частях, отсутствует связь между 

ними. Тест сочинения / изложения не 

соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и более 

7 речевых недочетов.   

ошибок независимо от 

орфографических; 

* общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии 5 грамматических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
1. Аникина С.М., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе.7кл. М.: 

ВАКО, 2005. 

2. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Программа по литературе. 5 – 11 

классы. М.: Просвещение, 2006. 

3. Миронова Н.А. Тематическое и поурочное планирование по литературе. 7 класс. 

М.: Экзамен, 2004. 

4. Миронова Н.А. Анализ произведений русской литературы: 7 класс. М.: Экзамен, 

2011. 

5. Литература.7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 

ч./авт.-сост. В.Я.Коровина/, М.: Просвещение, 2017. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 классы. /под 

ред. В.Я.Коровиной/, М.: Просвещение, 2009. 

7. Халабаджах И.М. Литература. 7 класс: планы-конспекты уроков. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014 

8. Сайт «Федеральный государственный образовательный  стандарт»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011 

10. Литература. 7 класс: рабочая программа и система уроков по литературе по 

учебнику В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева / авт.-сост. О.В.Чермашенцева, 

С.Б.Шадрина. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/


 

 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова 
 

1.  Что называется лирикой? 
а)   род литературы, в котором художественный мир литературного 

произведения отражает внутренние переживания лирического героя; 

б)   эмоциональное восприятие писателем или лирическим героем 

описываемого; 

в)   не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, 

включенные в произведение; 

г)   род литературы, в произведениях которого формально до предела 

устраняется личность автора,    а повествование идет о событиях, 

предполагаемых в прошлом. 

 

2.  Выберите из перечисленных современников Пушкина его 

лицейских друзей. 
        а) Вяземский                    е) Малиновский 

        б) Раевский                      ж) Кюхельбекер 

        в) Пущин                          з) Данзас 

        г) Рылеев                         и) Баратынский 

        д) Дельвиг                       к) Чаадаев 

 

3.  Определите стихотворный размер приведенного отрывка: 

         Быть можно дельным человеком 

         И думать о красе ногтей. 

         К чему бесплодно спорить с веком? 

         Обычай деспот средь людей. 

 

        а) ямб       б) хорей      в) дактиль      г) анапест     д) амфибрахий 

 

4.   В каком издании было опубликовано первое стихотворение 

А.С.Пушкина? 
       а) «Московские ведомости»            в) «Колокол» 

       б) «Полярная звезда»                       г) «Вестник Европы» 

 

5.  Какое стихотворение читал Пушкин перед Державиным  на 

публичном экзамене в Царскосельском лицее? 
       а) «Лициния» 

       б) «Воспоминания в Царском Селе» 

       в) «Городок» 

       г) «Деревня»   

 

6.  Какие средства поэтической выразительности использует Пушкин 

в строке из стихотворения  «Памятник»:  

              И долго буду тем любезен я народу, 

              Что чувства добрые я лирой пробуждал… 



 

        а) гипербола 

       б) сравнение 

       в) метонимия 

       г) эпитет 

7.   М.Ю. Лермонтов родился в 

           а) Тарханах        в) Москве  

           б) Петербурге    г) Пензе  

 

8.  Кому посвящено стихотворение М.Ю. Лермонтова  «Смерть 

Поэта»? 
          а) А.С. Пушкину                в) В.А. Жуковскому 

          б) Г.Р. Державину              г) Н.В. Гоголю 

 

9.  Какие средства поэтической выразительности использует 

Лермонтов  в строфе из стихотворения  «Когда волнуется желтеющая 

нива…»: 
         Когда волнуется желтеющая нива 

         И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

         И прячется в саду малиновая слива 

         Под тенью сладостной зеленого листка… 

 

а) парцелляция     б) эпитет     в) сравнение     г) олицетворение 

 

10.  Как вы думаете, почему во многих стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова звучит тема одиночества? Свой ответ обоснуйте. 

Приведите примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа по творчеству Максима Горького 

  

1.  Максим Горький – псевдоним писателя.  Какое его настоящее имя? 
А) Александр Трифонович Твардовский 

Б) Алексей Максимович Пешков 

В) Александр Фадеев 

Г) Александр Николаевич Островский  

 

2.  Когда и в каком городе родился М. Горький? 
А) в 1860, в Москве 

Б) в 1889, в Петербурге 

В) в 1814, в Москве 

Г) в 1868, в Нижнем Новгороде 

 

3.  Какие повести включает в себя автобиографическая трилогия М. 

Горького? 

А) «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Станционный смотритель» 

Б) «Детство», «Юность», «Отрочество» 

В) «Детство», «В людях», «Мои университеты» 

 

4. Что лежит в основе автобиографической повести? 

 

5. Повесть «Детство». Знание текста. С кем главный герой – Алешка – 

едет на пароходе? 

А) с бабушкой и мамой                       Б) с папой 

В) с дедушкой                                      Г) с дядьками Яковом и Михаилом  

 

6. Что в облике бабушки особенно нравится Алешке? 

А) походка                                 Б) улыбка и глаза 

В) ласковые руки                      Г) то, как бабушка говорит   

  

7. Каковы первые впечатления мальчика от нового дома, в котором 

ему предстоит жить? 
А) он был напуган                    Б) все казалось ему неприятным 

В) он был рад переезду            Г) не испытывал никаких чувств. 

 

8. В какой главе звучит уже голос не маленького человека, а 

серьезного писателя, переосмысливающего многие явления жизни? 
А)   в XII           Б) в X            В) в IX         Г) в XI 

9. Что такое внутренний монолог? 

 

10. Легенда о Данко заканчивается словами: «Вот откуда они, голубые 

искры степи, что являются перед грозой!» Какие искры имеются в 

виду? 

 



11. В легенде о Данко есть такие слова «Только один осторожный 

человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце 

ногой». Чего испугался «осторожный человек»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

 

 
1. Заполните таблицу соотношения родов и жанров литературы. 

 

Род литературы Эпос Лирика Драма 

 

 

Жанры  

   

   

   

   

   

 

Стихотворение, драма, повесть, элегия, рассказ, комедия, басня, фарс, 

роман, стихотворение в прозе, эссе, поэма, трагедия. 

 

2. Дайте определение понятий «эпитет», «метафора», «сравнение», 

«олицетворение». Приведите примеры. 

 

3. Назовите стадии развитии действия. 

 

4. Определите размер стихотворения Ф.И. Тютчева  «Весенняя гроза» 

(отрывок) 

                       Люблю грозу в начале мая, 

                       Когда весенний, первый гром, 

                       Как бы резвяся и играя, 

                       Играет в небе голубом.    

 

5. Определите жанры указанных ниже произведений. 

«Вольга и Микула Селянинович»                        В.А.Жуковский «Лесной 

царь» 

А.С.Пушкин «Медный всадник»                         А.С.Пушкин «Станционный 

смотритель» 

М.Ю.Лермонтов «Молитва»                                Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 

А.К.Толстой «Василий Шибанов»                      М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Дикий помещик»  

 

 

6. Выберите определение гиперболы. 

А) Один из тропов, чрезмерное преувеличение свойств изображаемого 

предмета. 

Б) Один из тропов, сопоставление предметов и явлений по их внешнему 

сходству, присущим им качествам. 

В) Один из тропов, перенесение свойств одного предмета или явления на 

другой на основании общего для обоих признака. 

 

7. Какова основная тема стихотворения Г.Р.Державина «На птичку» 



А) призыв к защите всего живого 

Б) осуждение жестокости человека 

В) тема свободы поэтического творчества. 

 

8. Д.Д.Благой считает, что «Полтавой» Пушкин осуществил великое 

задание – создать высокохудожественную героическую поэму о Петре.  

Можно ли согласиться с мнением Благого? 

 

9. Определите жанр «Песни  про купца Калашникова». 

А) былина           Б) песня              В) поэма            Г) баллада  

   

10. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Какие задачи ставил перед собой Тарас 

Бульба в борьбе с поляками? 

А) расширение границ русского государства 

Б) борьба за национальную независимость Украины. 

В) завоевание славы среди казаков. 

 

11. Почему Андрий оказался способен на предательство? 

А) его полностью поглотило чувство любви к полячке 

Б) его характеру присущи пылкость, порыв, необузданность желаний 

В) Андрию не нравилось жить в Запорожской Сечи 

Г) Андрий на самом деле не любил отца и брата. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


