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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета литература в 6 классе в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 

2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год; 

- Концепция преподавания русского языка и литературы, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016 №637-р. 

- Авторская программа М.М.Разумовской, В.И Капинос, С.В. Львовой, В.В.Львова. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим.    

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 

зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 
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Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности 

с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру 

и его воплощения в творческих работах различных жанров.    

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы.    

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.    

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.   

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки.    
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Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

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

классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 Введение. 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. 

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

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

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

 Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

 Русские басни 

 Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». 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). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

 Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

 Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 
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 «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. 

 «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём. 

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.) 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив 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). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

 «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

 Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

Природы в рассказе. 

 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

 Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

 Стихотворения «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 

полёт коршуна и земная обречённость человека. 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 



6 

 

взаимодействие тем природы и 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). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

 Николай Алексеевич Некрасов. 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). 

 Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

 «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией Сказовая форма повествования. 

 Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

 теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

 Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы,..». 

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

 Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы 

главных  героев. Тема служения людям. 

 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

 Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

 Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 

героям. 

 Произведения о Великой Отечественной войне 

 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». 
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 Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 

неё в годы жестоких испытаний. 

 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

 «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 героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

 «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика произведения. 

 Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

 Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 

 Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека. 

 Родная природа в русской поэзии XX века 

 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 и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, 

рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в 

литературе. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

 Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. 

Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

 «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворении 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. 
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 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Мифы народов мира 

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид ». 

 Геродот. «Легенда об Арионе». 

 Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» 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). 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

 Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. 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. Рассказ о писателе. 

 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. Рассказ о писателе. 

 Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

  «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

 Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература. 
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10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и 

истории литературы представлены в каждом разделе программы. 

 

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 6 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей;  

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

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

произведениях; 

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

  представление о способах противодействия коррупции; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

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

  активное участие в школьном самоуправлении; 

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

в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; 
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 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

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

произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  
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 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

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

русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

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

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

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

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

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  
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 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

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

произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

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

литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
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 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

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

общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

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

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 
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роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

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

изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

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

других; 
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 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

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

литературных героев; 

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

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать 

родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую 

позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

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

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

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

строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

формулировать вопросы к тексту; 

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

прочитанному; 
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7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 

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

аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

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

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

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

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

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

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

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 6 классе 

№ 

 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

факт 

Примечание  

1. Художественное произведение. Содержание и 

форма. 

   

2. Обрядовый фольклор.    

3. Пословицы и поговорки.    

4. Загадки.    

5. Контрольная работа №1 по теме «Устное 

народное творчество». 

  Контрольная 

работа  

6-7 Древнерусская литература. Из «Повести 

временных лет». «Сказание о белгородском 

киселе». Отражение исторических событий и 

вымысел в летописи. Развитие представлений о 

русских летописях. 

   

8. Русские басни. И.И. Дмитриев «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. 

   

9. И.А.Крылов. Басня «Осёл и Соловей». 

Комическое изображение невежественного 

судьи. Проект. 

  Проект  

10. Басни И.А.Крылова. «Листы и Корни», 

«Ларчик». 

   

11. Контрольная работа №2 по теме «Басня».   Контрольная 

работа  

12. Стихотворение А.С.Пушкина «И.И.Пущину».    
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Светлое чувство товарищества и дружбы в 

стихотворении  

13. А.С.Пушкин.«Узник».Вольнолюбивые 

устремления поэта. 

   

14.  Стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и природы. 

   

15. Лирика А.С.Пушкина    

16 Изображение русского барства в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский»  

   

17 Дубровский – старший и Троекуров в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский 

   

18-

19 

Протест Владимира Дубровского против 

беззакония и несправедливости в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

    

20. Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

   

21-

22 

Осуждение произвола и деспотизма  в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

Защита чести, независимости личности в 

повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

   

23 Романтическая история любви Владимира и 

Маши в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

   

24. Авторское отношение к героям повести 

«Дубровский». 

   

25 Контрольная работа №3 по повести 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

  Контрольная 

работа 

26-

27 

А.С.Пушкин. Цикл «Повести покойного Ивана  

Петровича Белкина». «Барышня- крестьянка». 

   

28.  «Барышня - крестьянка». Образ автора –

повествователя. 

   

29. Контрольная работа №4 по повести 

А.С.Пушкина «Барышня – крестьянка». 

  Контрольная 

работа  

30. М.Ю.Лермонтов. Чувство одиночества и тоски в 

стихотворении «Тучи». 

   

31. Особенности выражения темы одиночества в 

стих-ях М.Ю.Лермонтова «Утёс», «Три 

пальмы». 

   

32. Тема красоты и гармонии с миром в стих-ях 

М.Ю.Лермонтова «Листок», «На севере 

диком…» 

   

33. Контрольная работа №5 по стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова 

 

  Контрольная 

работа  

34. И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя.    

35. Сочувственное отношение к крестьянским 

детям в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг» 

   

36. Портреты и рассказы мальчиков в произведении 

И.С.Тургенева «Бежин луг» 

   

37. Роль картин природы в рассказе  И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

   

38. Проект «Словесные и живописные портреты 

русских крестьян» (по рассказам из цикла 

  Проект  
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«Записки охотника» 

39. Ф.И.Тютчев. Литературный портрет поэта.    

40. Передача сложных состояний природы, 

отражающих внутренний мир поэта, в 

стихотворениях Ф.И.Тютчева «Листья», 

«Неохотно и несмело…» 

   

41. Земная обречённость человека в стихотворении 

Ф.И.Тютчева «С поля коршун поднялся…» 

   

42. Жизнеутверждающее начало в стихотворениях 

А.А.Фета «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у них 

– у дуба, у берёзы…» 

   

43. Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета.    

44. Н.А.Некрасов. Стихотворение «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. 

   

45. Народ – созидатель духовных и материальных 

ценностей в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». 

   

46. Своеобразие языка и композиции стихотворения 

«Железная дорога» Н.А.Некрасова 

   

47. Контрольная работа №6 по произведениям 

поэтов 19 века. 

  Контрольная 

работа  

48. Н.С.Лесков. Литературный портрет писателя.    

49. Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша».    

50. Особенности языка сказа Н.С.Лескова «Левша»    

51. Комический эффект, создаваемый игрой слов, в 

сказе «Левша Н.С.Лескова 

   

52. Контрольная работа №7 по сказу Н.С.Лескова 

«Левша» 

  Контрольная 

работа  

53. А.П.Чехов. Устный рассказ о писателе.    

54. Речь героев рассказа А.П.Чехова «Толстый и 

тонкий». Юмористическая ситуация. 

   

55. Разоблачение лицемерия в рассказе А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий». Роль художественной 

детали. 

   

56. Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист!...», «Чудный град порой сольётся…». 

Особенности пейзажной лирики. 

   

57. Я.П.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», 

«Посмотри – какая мгла…». Выражение 

переживаний и мироощущуния в стих-ях о 

родной природе. 

   

58. А.К.Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

Проект 

   

59. Контрольная работа №8 по стихотворениям 

поэтов 19 века. 

  Контрольная 

работа  

60. А.И.Куприн. Реальная основа и содержание 

рассказа «Чудесный доктор». 

   

61. Образ главного героя в рассказе А.И.Куприна 

«Чудесный доктор». 

   

62. Тема служения людям в рассказе А.И.Куприна 

«Чудесный доктор» 
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63. Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести А.С.Грина «Алые паруса».  

   

64. Душевная чистота главных героев в повести 

А.С.Грина «Алые паруса».. 

   

65. Отношение автора к героям повести А.С.Грина 

«Алые паруса».  

   

66. А.П.Платонов. Литературный портрет писателя.    

67. «Неизвестный цветок» А.П.Платонова. 

Прекрасное вокруг нас 

   

68. «Ни на кого не похожие» герои А.П.Платонова    

69. К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…». Солдатские будни в стих-ях о 

войне 

   

70. Д.С.Самойлов «Сороковые». Любовь к Родине в 

годы военных испытаний. 

   

71. Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы в рассказе В.П.Астафьева 

«Конь с розовой гривой». 

   

72. Яркость и самобытность героев рассказа 

В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». Юмор 

в рассказе. 

   

73. Контрольная работа №9 по рассказу 

В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

  Контрольная 

работа  

74. Отражение трудностей военного времени в  

рассказе В.Г.Распутина «Уроки французского». 

   

75. Душевная щедрость учительницы в    рассказе 

В.Г.Распутина «Уроки французского». 

   

76. Нравственная проблематика рассказа  

В.Г.Распутина «Уроки французского». Проект 

   

77. Особенности шукшинских героев-«чудиков» в 

рассказах «Чудик», «Критики».  

   

78 Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости в рассказах В.М. Шукшина  

   

79 Влияние учителя на формирование детского 

хар-ра в рассказе Ф.А.Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

   

80. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека в рассказе Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

   

81-

82 

Подготовка и написание классного сочинения 

по произведениям В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, Ф.А.Искандера (по выбору). 

  Сочинение 

83. А.А.Блок.  « О, как безумно за окном…»,  

«Летний вечер». Чувство радости и печали, 

любви к родной природе и Родине. 

   

84. С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша». Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием лирического героя. 

   

85. А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни 

такие…» 

   

86. Человек и природа в тихой лирике Н.М.Рубцова    

87 Контрольная работа №10 по стих-ям о природе   Контрольная 
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поэтов 20 века. работа 

88. Габдулла Тукай. Стих-я «Родная деревня», 

«Книга».  Любовь к малой родине и своему 

родному краю. 

   

89. Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы ни был малый мой 

народ…». Тема бессмертия народа. 

   

90. Зарубежная литература. Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя Авгия». 

   

91. Мифы Древней Греции. «Яблоки Гесперид».    

92-

93 

Геродот. «Легенда об Арионе»    

94-

95. 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера как героические  

эпические поэмы. 

   

96. М.Сервантес Сааведра. Пародия на рыцарские 

романы. «Дон Кихот». 

«Дон Кихот»»: нравственный смысл романа. 

   

97. Мастерство М.Сервантеса – романиста. «Дон 

Кихот». 

   

98. Ф.Шиллер. Рыцарская баллада «Перчатка».    

99-

100. 

Изображение дикой природы в новелле 

П.Мериме «Маттео Фальконе». 

«Маттео Фальконе». Отец и сын Фальконе, 

проблемы чести  и предательства. 

 

   

101. А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Вечные 

истины в сказке. 

   

102. Итоговый урок – праздник «Путешествие по 

стране Литературы 6 класса». 
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КИМы 

Контрольная работа №1 по теме «Устное народное творчество». 

Тест №1 (контрольно-измерительные материалы) стр 6-9 

Контрольная работа №2 «Басни» 

 

Вариант 1. 

А1. 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. 

А2.  И.И. Дмитриев написал басню: 

1. «Муха»,                                                 3) «Осёл и Соловей», 

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

А3.  Найдите мораль басни «Ларчик»: 

1. «А ларчик просто открывался», 

2. «Избави бог и нас от этаких судей», 

3. «От басни завсегда 

Нечаянно дойдёшь до были. 

Случалось ли подчас вам слышать, господа: 
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,,Мы сбили! Мы решили!,,» , 

4. «Случается нередко нам 

И труд и мудрость видеть там, 

Где стоит только догадаться 

За дело просто взяться». 

А4. В чём иносказательный смысл басни «Листы и Корни»? 

1. без корней дерево погибнет, 

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

3. процветание государства зависит от всех социальных слоёв общества. 

4. Корни не умеют ценить красоту, 

В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 

А та, поднявши нос, 

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

В2. Как называется иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его существенные 

черты?  ____________________ 

С1. В чём заключается мораль басни «Осёл и Соловей»?  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Контрольная работа (тест) по теме: «Басни». 

Вариант 2. 

А1.  Мораль басни – это: 

1. краткий  поучительный  вывод, 
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2. краткое изречение, которое автор помещает перед текстом, чтобы помочь читателю понять основную мысль произведения, 

3. художественный приём, основанный на иносказательном изображении предметов и явлений, 

4. та часть  басни, в которой  описываются основные события.. 

А2.  В  басне «Ларчик»  И.А. Крылов высмеивает: 

1. пустое мудрствование,                                  3) невежество, 

2.  жадность,                                                       4) самолюбование. 

А3.  Назовите автора басни «Муха»: 

1. И.А. Крылов,                                                 3) Ж. де Лафонтен, 

2. Эзоп,                                                               4) И.И. Дмитриев. 

 

А4. В какой  басне  говорится о том, что об искусстве часто берутся  судить невежды? 

1. «Листы и корни»,                                           3) «Ларчик»,                                                         

2. «Осёл и Соловей»,                                        4) «Ворона и Лисица». 

В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 

От басни завсегда 

Нечаянно дойдёшь до были. 

Случалось ли подчас вам слышать, господа: 

«Мы сбили! Мы решили!»                                 ___________________________ 

В2. Какой художественный приём лежит в основе басни?  _________________________________________________________________ 

С1. В чём заключается мораль басни «Листы и Корни»?  ____________________________________________________________ 
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Ключ к тесту. 

Вариант 1: А1-2, А2-1, А3-4, А4-3, В1- И.И. Дмитриев «Муха», В2- аллегория. 

Вариант 2: А1-1, А2-1, А3-4, А4-2, В1- И.И. Дмитриев «Муха», В2- аллегория. 

 

Контрольная работа №3 по повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

Тест №3 (контрольно-измерительный материал стр. 14-17) 

 ссылка на сайт с тестом 

 

 

 

Контрольная работа №4 по повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» 

1. В каком году вышел в отставку Иван Петрович Берестов? 

А) в 1797 году; Б) в 1798 году; В) в 1799 году; Г) в 1800 году. 

2. Что читал И.П. Берестов? 
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А) Петербургские ведомости; Б) Московские ведомости; 

В) Сенатские ведомости; Г) Губернские ведомости. 

3. Какое имя и отчество было у Муромского? 

А) Георгий Иванович; Б) Григорий Иванович; В) Евгений Иванович; Г) Федор Иванович. 

4. Какими прозвищами Муромский обзывал Берестова? 

А) невежа и заяц; Б) грубиян и свинья; В) провинциал и медведь; Г) артист и волк. 

5. Какой даме писал письма сын Берестова, Алексей? 

А) А.Ф. Гусевой; Б) А.Н. Лебедевой; В) А.С. Петуховой; Г) А.П. Курочкиной. 

6. Как Муромский называл свою дочку, Лизу? 

А) Лизбет; Б) Элиза; В) Бетси; Г) Эльза. 

7. Сколько денег получала мадам Жаксон? 

А) тысячу рублей; Б) пятьсот рублей; В) полторы тысячи рублей; Г) две тысячи рублей. 

8. Кем представилась Лиза Алексею? 

А) дочкой пастуха; Б) дочкой повара; В) дочкой садовника; Г) дочкой кузнеца. 

9. Как звали собаку Алексея? 

А) Сбогар; Б) Трезор; В) Артемон; Г) Корсар. 

10. Какую книгу читала Лиза, когда Алексей учил ее грамоте? 

А) Выстрел; Б) Марфа-посадница; В) Наталья, боярская дочь; Г) Бедная Лиза. 

11. Как назывались село Муромских и село Берестовых? 

12. В какую игру играл Алексей с крестьянскими девушками? 

13. Каким именем представилась Лиза Алексею? 
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14. Кто такой англоман? Кто в повести был англоманом? 

15. Где помирились Берестов и Муромский? 

 

Ответы 

1 – А; 2 – В; 3 – Б; 4 – В; 5 – Г; 6 – В; 7 – Г; 8 – Г; 9 – А; 10 – В; 11 – Прилучино, Тугилово; 

12 – в горелки; 13 – Акулина; 14 – англоман – человек любящий все английское, англоманом был Г.И. Муромский; 15 – на охоте, когда 

Муромский упал с лошади. 

 

Контрольная работа №5 по стихотворениям М.Ю.Лермонтова 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/11/16/test-po-stihotvoreniyam-m-yu-lermontova-6-klass - ссылка на тест 

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.Как звали бабушку М.Ю. Лермонтова? 

а) М.А.Раевская, б) Е.А. Арсеньева, в) В.П. Лопухина, г) Е.В. Волкова 

4. Какое стихотворение сделало Лермонтова известным и стало причиной первой ссылки на Кавказ? 

а) «Парус», б) «Смерть поэта», в) «Листок», г) «Три пальмы» 

5. Кто был противником Лермонтова на дуэли в 1841 году? 

а) Дантес, Б) Мартынов, в) Киреевский, г) де Барант 

6. Стихотворения  «Тучи», «Листок», «Утес», «Парус» сближает 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/11/16/test-po-stihotvoreniyam-m-yu-lermontova-6-klass
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а) тема одиночества, б) гражданская тематика, в) вольнолюбие, г) пейзаж 

7. «Тучки небесные, вечные странники…», - это первая строчка стихотворения 

а) «Утес», б) «Листок», в) «На севере диком…», г) «Тучи» 

8. Что, по мнению Лермонтова, наскучило тучкам в стихотворении «Тучи» 

а) страсти и страдания, б) холод, в) свобода, г) нивы бесплодные 

9. О ком или о чем говорится? 

«Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных, 

Немало я знаю рассказов мудреных и чудных». 

а) о соловье, б) о листке, в) о путнике, г) о тучке 

10. В чем вы видите основную проблематику стихотворения «Три пальмы»? 

а) потребительское отношение человека к природе 

б) трагическое столкновение красоты с законами бытия 

в) роковой смысл ропота пальм на Бога 

11. У какого дерева приюта на время искал дубовый листок? 

а) кипарис, б) пальма, в) чинара, г) секвойя 

12. Из какого стихотворения взяты эти строки: 

Но только что сумрак на землю упал, 

По корням упругим топор застучал, 

И пали без жизни питомцы столетий. 

Ответ:_________________________________________________________________ 

13. Из какого стихотворения взяты эти строки: 
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Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно-холодные, вечно-свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

14. Какое стихотворение заканчивается словами: 

Я солнцем любима, цвету для него и блистаю; 

По небу я ветви раскинула здесь на просторе, 

И корни мои умывает холодное море. 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

15. Определить стихотворный размер: 

Ночевала тучка золотая 

На груди утеса-великана; 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя 

Ответ: Стихотворение написано ______________________________________________ 

16. Определить способ рифмовки: 

У Черного моря чинара стоит молодая; 

С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская; 

На ветвях зеленых качаются райские птицы; 

Поют они песни про славу морской царь-девицы. 

Ответ: В стихотворении использована _____________________________ рифма. 
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17. В каком году было написано стихотворение «Тучи»? 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

18. Как лирический герой называет тучки в стихотворении Лермонтова «Тучи»? 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

19. Какое средство художественной выразительности встречается в данной строке 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

20. Как называется выделенное в отрывке средство выразительности? 

И шёл, колыхаясь, как в море челнок, 

Верблюд за верблюдом, взрывая песок. 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

21. Выпишите из данной строфы олицетворения: 

Но остался влажный след в морщине 

Старого утеса. Одиноко 

Он стоит, задумался глубоко, 

И тихонько плачет он в пустыне. 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

22. Какой мотив является основным в творчестве М.Ю. Лермонтова? 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа №6 по произведениям поэтов 19 века. 
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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...») 

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

5. В каком году написано стихотворение «Листок»? (1841) 

6. Что противопоставлено одинокому листку? (Чинара молодая) 

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

8. Какие эпитеты, олицетворения помогают сделать стихотворение таким грустным? ( от ветки родимой, странник прижался, я бедный 

листочек дубовый…) 

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

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

11. Какие образы- символы есть в этом стихотворении и что они символизируют? (Золотая тучка и утес-великан символизируют 

человеческие отношения, их чистоту и непорочность). 

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

13. Какое средство выразительности использует автор в выражениях: «Солнце смотрит на поля», «принахмурилась земля»? 

(олицетворение) 

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

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

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

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

18. Назовите произведение Фета по строчкам «Ветер. Кругом все гудит и колышется. Листья кружатся у ног»? (Ель рукавом…») 
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19. Какое состояние героя передает авторв стихотворении «Ель рукавом мне тропинку завесила»: грусть, тревога, радость? (радость от 

тонко взывающего рога ) 

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

ночь») 

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

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

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

24. С чем сравнивает жизнь природы в этом стихотворении? (с тяжелой и жестокой жизнью человека) 

25. Что вечно на земле для человека из стихотворения А.А.Фета «Учись у них- у дуба, у берёзы»? (боль, страдания, скорбь и потери) 

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

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

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

29. Выпишите эпитеты, используемые для описания прекрасной осенней природы в ст-ии «Железная дорога» (славная осень, морозные 

ночи, тихие дни) 

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

 

 

Контрольная работа №7 по сказу Н.С.Лескова «Левша»

1. Как звали донского казака, с которым император Александр 

Павлович ездил по Европе? 

1)Матвей Платов 

2)Николай Платонов 

3)Александр Плоткин 

4)Еремей Плугов 

2. Что такое кунсткамера, куда пригласили англичане императора? 
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1)тюрьма 

2)завод 

3)склад 

4)музей, собрание редких вещей 

3. На каком предмете была сделана надпись «Иван Москвин во 

граде Туле»? 

1)на мече 

2)на щите 

3)на пистоле 

4)на шпаге 

4. Какого сахара у англичан не оказалось? 

1)молво 

2)долго 

3)мирно 

4)сладко 

5. Из чего выковали англичане блоху? 

1)из золота 

2)из меди 

3)из стали 

4)из олова 

6. Что умеет делать блоха? 

1)танцевать и прыгать 

2)петь и шагать 

3)шагать и усами водить 

4)прыгать и петь 

7. Из чего был сделан футляр? 

1)из натуральной кожи 

2)из цельного бриллиантового ореха 

3)из золотой пластинки 

4)из деревянной коробочки 

8. Сколько заплатил император за блоху? 

1)нисколько, блоху ему подарили 

2)миллион серебряными пятачками 

3)миллион мелкими ассигнациями 

4) один золотой 

9. От военных дел у государя сделалась меланхолия и он решил: 

1)отдохнуть в своем номере 

2)поехать в другую страну 

3)исповедаться у попа Федота 

4)получше рассмотреть блоху 

10. Зачем новый император Николай Павлович отправил Платова с 

блохой в Тулу? 
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1)чтоб тульские мастера придумали что-нибудь еще более 

удивительное 

2) чтоб тульские мастера научились делать такую же блоху 

3) чтоб тульские мастера исследовали блоху 

4) чтоб Платов подарил тульским мастерам эту блоху 

11. Куда отправились мастера? 

1)в Киев за советом 

2)в Москву за прошением 

3)в Мценск отслужить молебен 

4)в Орел за инструментами 

12. Как долго работали мастера? 

1) 2 недели 

2) 2 дня 

3) 2 месяца 

4) 2 года 

13. Что придумали мастера? 

1)сшили блохе платье 

2)подковали блоху 

3)сделали блохе домик 

4)сделали еще одну блоху 

14. Почему мастер левша на подкове свое имя не выставил? 

1)он гвоздики выковывал 

2)ему подковы не хватило 

3)он не очень умелый мастер 

4)потому что он левша 

15. Куда повезли левшу? 

1)в Киев 

2)домой 

3)в Париж 

4)в Лондон 

16. Чему более всего удивился левша в Англии? 

1)содержанию рабочего 

2)как делают новые ружья 

3)как, в каком виде состоят старые ружья 

4)угощению и гостеприимству 

17. Чего не было среди подарков, данных левше на прощанье? 

1)золотые часы 

2)байковое пальто 

3)ветряная нахлобучка 

4)хромовые сапожки 

18. По какому морю они плыли, возвращаясь в Россию? 

1)по Черному 
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2)Средиземному 

3)Азовскому 

4)Красному 

19. Что успел сказать левша перед смертью? 

1)готовиться к войне 

2)найти английскую блоху 

3)похоронить его на родине 

4)ружье кирпичом не чистить 

20. О ком было сказано: «У него хоть шуба овечкина, да душа 

человечкина»? 

1)об императоре 

2)о левше 

3)о графе Чернышеве 

4)о казаке Платове 

 

Ответы: 

1. 1 

2. 4 

3. 3 

4. 1 

5. 3 

6. 1 

7. 2 

8. 2 

9. 3 

10. 1 

11. 3 

12. 1 

13. 2 

14. 1 

15. 4 

16. 3 

17. 4 

18. 2 

19. 4 

20. 2 

Контрольная работа №8 по стихотворениям поэтов 19 века. 

 

1. Соотнеси имя, отчество, фамилию поэта и портрет. 
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1. Яков 

Петрович 

Полонский 

 

 

А)  

 

 

 

 

1. Алексей 

Константинович 

Толстой 

 

Б)  
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1. Евгений 

Абрамович 

Баратынский 

 

В)  

2. Трехсложный размер с ударением на третьем слоге: 

А) амфибрахий 

Б) дактиль 

В) анапест 

 

3. Соотнесите авторов и названия произведений 

 

1. А.К. Толстой А) «Чудный град порой 

сольется…» 

2. Е.А. Баратынский Б) «Посмотри - какая 

мгла…» 

3. Я.П. Полонский В) «Где гнутся над омутом 

лозы…» 
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4. Восстановите рифмы в следующих отрывках стихотворения.  

Где гнутся над омутом _____________ ,  

Где летнее ________________ печёт,  

Летают и плещут стрекозы,  

Весёлый ведут _______________:  

«_____________, подойди к нам поближе,  

Тебя мы научим _______________ ,  

Дитя, подойди, подойди же,  

Пока не проснулася __________!» 

 

 

5. Соотнесите определение литературоведческого термина и его определение: 

 

 

 

 

1. Баллада 

А) один из основных родов литературы, отражающий 

жизнь при помощи изображения отдельных  состояний, 

мыслей, чувств, впечатлений и переживаний человека, 

вызванных теми или  иными обстоятельствами. 

 

 

1. Лирика 

Б) это лирическое произведение, на основе прошедших 

эпических событий, в стихотворной форме. 
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1. Эпос 

В) род литературы, повествование о событиях, 

предполагаемых в прошлом (как бы свершившихся и 

вспоминаемых повествователем). 

 

 

6. Повторение гласных звуков в стихотворении – это 

а) анафора; 

б) аллитерация; 

в) ассонанс. 

 

 

7. Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: 

Грянул гром – по дебрям влажным 

Эхо резко засмеялось… __________________________ 

 

 

8. Кто автор строк: 

Что с нею, что с моей душой? 

С ручьем она ручей, 

И с птичкой птичка! с ним журчит 

Летает в небе с ней! __________________________________ 

9. Чем отличается баллада Я. П. Полонского от других стихотворений? 

_________________________________________________ 
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10. Что такое эпитет? Приведите пример из прочитанных стихотворений. 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Какова тема стихотворения «Весна, Весна! Как воздух чист?» 

_______________________________________________________________________ 

12. Какое стихотворение тебе понравилось больше всего и почему? Ответь. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ответы: 

1. 1 - В, 2 – А, 3 – Б. 

2. В 

3. 1 – В, 2 – А, 3 – Б. 

4. Лозы, солнце, хоровод, Дитя, летать, мать. 

5. 1 – Б, 2 – А, 3 – В. 

6. В 

7. Олицетворение. 

8. Е. А. Баратынский. 

9. Баллада-сценка (большую часть занимает прямая речь). 

10. Эпи́тет — определение при слове, влияющее на его выразительность. 

11. Наступление весны, пробуждение природы. 
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Контрольная работа №9 по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

 

 

Тест на знание текста В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой» 

1. Мечтой всех деревенских ребятишек был: 

а) поход на рыбалку вместе со взрослыми в) настоящий 

армейский конь б) калач с изображением розового коня г) пряник 

в виде коня 

2. Повествование в рассказе ведётся от лица: 

а) главного героя – мальчика в) бабушки 

б) автора г) соседского паренька 

3. Действие рассказа происходит: 

а) в деревне в) на море б) в городе г) в посёлке 

4. Сосед, дядя Левонтий, работал: а) пастухом 

в) заготовщиком леса б) трактористом г) лесником 

5. Какие ягоды собирали ребята: а) клубнику в) малину 

б) землянику г) смородину 

6. Имя бабушки главного героя: а) Мария в) Анна 

б) Екатерина г) Варвара 

7. Название, какой реки упоминается в рассказе: 

а) Енисей в) Обь б) Иртыш г) Волга 

Тест на знание текста В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой» 

1. Мечтой всех деревенских ребятишек был: 

а) поход на рыбалку вместе со взрослыми в) настоящий армейский 

конь б) калач с изображением розового коня г) пряник в виде коня 

2. Повествование в рассказе ведётся от лица: 

а) главного героя – мальчика в) бабушки 

б) автора г) соседского паренька 

3. Действие рассказа происходит: 

а) в деревне в) на море б) в городе г) в посёлке 

4. Сосед, дядя Левонтий, работал: а) пастухом 

в) заготовщиком леса б) трактористом г) лесником 

5. Какие ягоды собирали ребята: а) клубнику в) малину 

б) землянику г) смородину 

6. Имя бабушки главного героя: а) Мария в) Анна 

б) Екатерина г) Варвара 

7. Название, какой реки упоминается в рассказе: 

а) Енисей в) Обь б) Иртыш г) Волга 

8. Что такое шаньга: а) пирожок с картошкой в) булочка с повидлом 
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8. Что такое шаньга: а) пирожок с картошкой в) булочка с 

повидлом б) булочка с творогом г) пирожок с капустой 

9. Что такое туесок: а) пояс в) корзина для сбора ягод 

б) деревянная посуда для окрошки г) сеть для ловли рыбы 

10. Мальчик в рассказе В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

обманул бабушку, потому что: а) не любил бабушку в) решил, что 

всё обойдётся 

б) поддался на уговоры деревенских ребят г) не хотел собирать 

землянику 

11. Мальчик расплакался на кухне, потому что: 

а) считал себя незаслуженно обиженным б) ему не подарили 

розового коня в) ему было стыдно за своё поведение г) он понял, 

что его никто не любит 

12. Что символизирует подаренный бабушкой пряник: 

а) стремление бабушки загладить вину в) искреннюю заботу о 

мальчике б) обыкновенный знак внимания 

г) мудрое умение любить и прощать 

2.В. П. Астафьев в рассказе «Конь с розовой гривой» 

использует диалектные слова. Замените их 

общеупотребительными. 

Диалектные Общеупотребительные 

б) булочка с творогом г) пирожок с капустой 

9. Что такое туесок: а) пояс в) корзина для сбора ягод 

б) деревянная посуда для окрошки г) сеть для ловли рыбы 

10. Мальчик в рассказе В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

обманул бабушку, потому что: а) не любил бабушку в) решил, что 

всё обойдётся 

б) поддался на уговоры деревенских ребят г) не хотел собирать 

землянику 

11. Мальчик расплакался на кухне, потому что: 

а) считал себя незаслуженно обиженным б) ему не подарили 

розового коня в) ему было стыдно за своё поведение г) он понял, что 

его никто не любит 

12. Что символизирует подаренный бабушкой пряник: 

а) стремление бабушки загладить вину в) искреннюю заботу о 

мальчике б) обыкновенный знак внимания 

г) мудрое умение любить и прощать 

2.В. П. Астафьев в рассказе «Конь с розовой гривой» использует 

диалектные слова.Замените их общеупотребительными. 

Диалектные Общеупотребительные 

увал  

 

 

туесок  
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увал  

 

 

туесок  

 

 

бадога  

 

 

заполошная  

 

 

заимка  

 

 

поскотина  

 

 

 

 

 

 

бадога  

 

 

заполошная  

 

 

заимка  

 

 

поскотина  
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Ответы: 

1. 

1. г) пряник в виде коня 

2. а) главного героя – мальчика 

3. г) в посёлке 

4. в) заготовщиком леса 

5. б) землянику 

6. б) Екатерина 

7. а) Енисей 

8. б) булочка с творогом 

9. в) корзина для сбора ягод 

10. б) поддался на уговоры деревенских ребят 

11. в) ему было стыдно за своё поведение 

12. г) мудрое умение любить и прощать 

2. 

Увал- пологий холм 

Туесок- берестяная корзина для сбора ягод и грибов 

Бадога- длинные поленья 

Заполошная- суетливая 
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Заимка- земельный участок вдали от села 

Поскотина- пастбище 

 

 

Контрольная работа №10 по стих-ям о природе поэтов 20 века 

. 

Вариант 1 

1.Назовите автора стихотворных строк: 
О, как безумно за окном 

Ревет, бушует буря злая, 

Несутся тучи, льют дождем, 

И ветер воет, замирая. 

А) А. Блок 

Б) С. Есенин 

В) А. Ахматова 

Г) Н. Рубцов 

2.Назовите двусложные и трехсложные размеры стиха: 

А) Двусложные размеры 

Б) Трехсложные размеры 

 

3. Двухсложный размер стиха с ударением на первом слоге: 

А) ямб 

Б) дактиль 

В) хорей 

Г) амфибрахий 

4. Трехсложный  размер стиха с ударением на первом слоге: 
А) ямб 

Б) дактиль 

В) анапест 

Г) амфибрахий 
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5.  Метафора – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

6.  Олицетворение  – это… 
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

7.Определите тему и основную мысль стихотворения Н.М.Рубцова  «Звезда полей». 

8. Определите размер стихотворения Н.М.Рубцова  «Звезда полей». 

Звезда полей, во мгле заледенелой, 

Остановившись, смотрит в полынью. 

9. Какой художественный прием использует автор: 

А) Во мгле заледенелой, лучом приветливым, для всех тревожных жителей земли, зимним серебром, золотом осенним 

Б) Звезда.., остановившись, смотрит в полынью;  своим лучом приветливым касаясь. 

В) Горит над золотом осенним, горит над зимним серебром, сон окутал родину мою. 

Г)  Она горит…. 

   Она горит… 

10. Какие чувства передаёт автор благодаря  использованным им художественным приёмам? 

 

Вариант 2 

1.Назовите автора стихотворных строк: 
Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

А) А. Блок 

Б) С. Есенин 

В) А. Ахматова 

Г) Н. Рубцов 
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2.Назовите двусложные и трехсложные размеры стиха: 

А) Двусложные размеры 

Б) Трехсложные размеры 

3. Двухсложный размер стиха с ударением на втором слоге: 
А) ямб 

Б) дактиль 

В) хорей 

Г) амфибрахий 

4. Трехсложный  размер стиха с ударением на втором слоге: 

А) ямб 

Б) дактиль 

В) анапест 

Г) амфибрахий 

5.  Эпитет – это… 
А)  слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)   перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

6.  Метафора – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

7. Определите тему и основную мысль стихотворения А.А.Ахматовой  «Перед весной бывают дни такие…». 

8. Определите размер стихотворения А.А.Ахматовой  «Перед весной бывают дни такие…». 

Перед весной бывают дни такие: 

Под плотным снегом отдыхает луг... 

 

9. Какой художественный прием использует автор: 

А) Шумят деревья весело-сухие, 

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

Б) Отдыхает луг.  Дивится тело. 
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В) И тёплый… 

     И лёгкости… 

      И дома… 

Г) «Шумят деревья весело – сухие» 

 

 

10. Какие чувства передаёт автор благодаря  использованным им художественным приёмам? 

Ответы: 
Вариант 1 

1.А  

2. А) ямб, хорей  Б) дактиль, амфибрахий, анапест 

3. В 

4. Б 

5. А 

6. Г   

7.Определите тему и основную мысль стихотворения Н.М.Рубцова  «Звезда полей» (Письменный развёрнутый ответ: любовь к родной 

природе и родине; Рубцов размышляет о привязанности к родному краю) 

8. 5-стопный ямб 

9. 

А) эпитеты 

Б) олицетворение 

В) метафора 

Г)  анафора 

10. Какие чувства передаёт автор благодаря  использованным им художественным приёмам? (взволнованность и любовь к родной 

земле) 

 

Вариант 2 

1. Б 

2. А) ямб, хорей  Б) дактиль, амфибрахий, анапест 

3. А 

4. Г 

5. Б 
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6.  А 

7. Определите тему и основную мысль стихотворения А.А.Ахматовой  «Перед весной бывают дни такие…» (Письменный развёрнутый 

ответ: приближение, предчувствие весны; главным становится не только передача мыслей и чувств человека при виде картин природы, а 

наполнение этих картин философскими размышлениями о вечном обновлении природы и единении человека с природой, которая дает ему 

ощутить свою прочную связь с космосом, с мирозданьем) 

8. 5-стопный ямб 

9. Какой художественный прием использует автор: 

А) эпитеты 

Б) олицетворение 

В) анафора 

Г) аллитерация 

10. Какие чувства передаёт автор благодаря  использованным им художественным приёмам? (волнение, которое вызвано не 

определенными в стихотворении чувствами, каждый видит за этими строчками что-то свое, они вызывают ассоциации – напоминают о 

былых переживаниях человека.) 

 

 

 

 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	- Авторская программа М.М.Разумовской, В.И Капинос, С.В. Львовой, В.В.Львова.
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


