
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе Федерального 
компонента  государственного стандарта общего образования (2004) и Программы для 
общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего 
образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией 
В.Я.Коровиной (М. «Просвещение») и  учебника «Литература 6 класс. Учебник-
хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 
В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2014г.). 

Кроме этого в нее включены для изучения произведения: басни Дмитриева И.И. 
«Муха»,  И.А.Крылова «Осел и соловей», «Листы и корни», «Ларчик», поэма Некрасова 
Н.А. «Дедушка», стихотворения Я.П.Полонского «По горам две хмурых тучи», 
«Посмотри, какая мгла», А.К.Толстого «Где гнутся над омутом лозы…», А.А.Блока 
«Летний вечер», «О, как безумно за окном», стихотворения о войне К.М.Симонова, 
Д.С.Самойлова, современная проза о детях в годы войны: В.И.Белов «Мальчики». 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 
учебного предмета «Литература» в условиях  введения Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования», в образовательной программе 
выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения. 

Данная адаптированная образовательная программа ориентирована на содержание 
примерной программы, на учебник,  обеспечивающий процесс обучения. 

Виды контроля: 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 

чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода. Комментирование, характеристика 
литературного героя, инсценирование; 

- итоговый (за полугодие): тест, включающий задания (с выбором ответа, с кратким 
ответом), проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 
универсальных ЗУН, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество 
образования. 

Цели. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 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.  

  
Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как 

величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство 
родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов 
России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и 
оценивать литературные произведения; получить представление о жизненном и 
творческом пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные 
навыки на основе осознания функций языка и художественной образности литературного 
текста. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 
социализации школьников.  

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 
формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 
публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, 
работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 
(сочинения различных жанров), 



 

 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что 
закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся 
учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 
текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 
нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 
(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими 
заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 
характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 
чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 
произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 
комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 
произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 
художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным 
вехам развития русской литературы. 

На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как 
искусства слова, умения осознанного чтения, способности общения с художественным 
миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). 
Сопоставительный анализ произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает 
школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные понятия, 
изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру произведения от 
тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны включать сочинения разных 
типов (характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о 
прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен, 
киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов о произведениях; 



 

 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  
 Художественный образ.  
 Фольклор. Жанры фольклора. 
 Литературные роды и жанры. 
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

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

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-
повествователь, литературный герой, лирический герой.  

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

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  
 
Учебно-тематический план: 

 
№ 

урока 
Тема раздела 

Количество 

часове 

1 Введение. В дорогу зовущие, или литература 
открывает мир  

1  

2 Устное народное творчество.  3 

3 Древнерусская литература  2 

4 Русская литература XIX века. Басни И.И. 
Дмитриева Крылова  

4 

5 А.С. Пушкин.  20 

6 М.Ю. Лермонтов.  4 

7 И.С. Тургенев.  5 

8 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
XIX века.  

2 

9 Н.А.Некрасов  4 

10 Н.С.Лесков.  7 

11 А.П.Чехов. 4 

12 Русская литература XX века. А.П.Платонов  4 

13 М.М. Пришвин.  8 

14 А.А.Грин.  4 

15  Ю.М.Нагибин.  1 

16 В.П.Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой». 7 



 

 

Комментированное чтение. 
 

17 В.Г.Распутин.  8 

18   Произведения о Великой Отечественной войне 
 

5 

19 В.М.Шукшин.  6 

20 Ф.А.Искандер.  3 

21 Родная природа в стихотворениях поэтов XX века. 
А.А.Блок, С.А.Есенин, Н.М.Рубцов 

7 

22 Зарубежная литература. Габдулла Тукай.  1 

23 Кайсын Кулиев.  2 

24 Мифы древней Греции.  4 

25 Гомер и его героические поэмы «Илиада» и 
«Одиссея» 
 

2 

26 Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот» 
 

1 

27 И.Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».  2 

28 П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 
 

2 

29 Антуан де Сент-Экзюпери.  4 

30 М.Твен. Роман «Приключения Гекльберри Финна» 
 

2 

31 Д. Олдридж  «Последний дюйм». 3 

32 Д.Лондон «Белый клык»  
 

2 

33 Резервные уроки 2 

Итого  136 

  
Содержание тем учебного курса 

1. Введение. 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 
автора к герою. способы выражения авторской позиции. 

2. Устное народное творчество. 

 Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 
фольклора. 
 Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры УНТ. Народная мудрость. 
Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность поговорок. 
 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 
жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки. 

3. 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). 

4. Из русской литературы 18 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 18 столетия. 
 Теория литературы. Мораль вы басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

5. Из русской литературы 19 века. 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Самообразование поэта. 
 Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 
мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 
комическое изображение невежественного судьи,. глухого к произведениям истинного 
искусства. 
 Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«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, 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 прием. 
 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
случая в композиции повести. 
 «Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. 
Мастерство композиции и повествования. Эпилог повести. 
 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
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. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
 «Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
 Теория литературы. Антитеза. Двусложные и трехсложные размеры стиха 
(начальные понятия). 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. Роль картин природы в рассказе.  
 Федор 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. 
 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у березы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение прекрасного. Переплетение и взаимодействие тем природы и 
любви. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. 
 Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
 Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и материальных 
ценностей. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 
Значение риторических вопросов в стихотворении. 
 Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 
Строфа. 
 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов. Сказовая 
форма повествования. 
 Теория литературы. Сказ как форма повествования. Ирония. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



 

 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
 Теория литературы. Юмор. 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

 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 стихотворен6иях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
 Теория литературы. Лирика как род литературы. 

6. Из русской литературы 20 века. 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие герои» Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 
Отношение автора к героям. 
 Михаил Михайлович Пришвин. краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». 
Вера писателя в человека. Нравственная суть отношений Насти и Митраши. 
Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне. Сказка 
и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 
  Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения о 
солдатских буднях, о тяжелых испытаниях. 
 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «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. 
 Теория литературы. Речевая характеристика героя. 
 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость юного героя. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 
мальчика. 
 Теория литературы. Рассказ, сюжет. Герой-повествователь. 

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

осенние», «В горнице». Тема Родины. Человек и природа в «тихой лирике» Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

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



 

 

Родная природа в русской поэзии 20 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. Связь ритмики и мелодики с эмоциональным состоянием. 

Писатели улыбаются. Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы 
«Срезал» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей. 
Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в 
литературе. 

7. Из литературы народов России. (обзор) 

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. 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был мой народ…». Родина как источник сил для преодоления 
любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 
Родину. Тема бессмертия народа, пока живы его язык, обычаи, традиции. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 
народов. 

8. Из зарубежной литературы. 

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор 
царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот «Легенда об Арионе» 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». «Одиссея» - песня о героических 
подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе. 
Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. 
Пародия на рыцарские романы. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 
внеклассного чтения) 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 
феодальных нравах. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 
дикой природы. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 
Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. (Для внеклассного чтения) 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 
философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения) 

Календарно – тематическое планирование уроков литературы  



 

 

  
№ 

урок

а 

Дата Тема урока 
Домашнее 

задание 

Примеча

ние 

1  
 

В дорогу зовущие, или литература 
открывает мир  

Подготовитьс
я к вн.чт., 
читать 
произведения 
древнерусской 
литературы 

 

2  
 

Устное народное творчество. 
Обрядовый фольклор. Календарно-
обрядовые песни. 

2 песни 
выучить 
наизусть (по 
выбору) 

 

3  
 

«Что за роскошь, что за смысл… что за 
золото!» (А.Пушкин) Пословицы и 
поговорки  

Выучить 10 
пословиц, 
индив. 
задания 

 

4  
 

РР  Мудрость и красота русского 
фольклора (Игра) 

  

5  
 

В/Ч «Повесть Временных лет». 
«Крещение Владимира». «Месть 
Ольги» 

Читать 
«Сказание о 
белгородском 
киселе» 

 

6  
 

«Повесть Временных лет» - 
историческая энциклопедия. Сказание 
о белгородском киселе. 

Пересказ 
сказания 

 

7  
 

Русская литература XIX века. Басни 
И.И. Дмитриева. 

Выразительно
е чтение басен 

 

8,9, 
10 

 
 

 И.А. Крылов. Басни. Наизусть (по 
желанию) 

 

11  
 

А.С. Пушкин. Дружба в жизни поэта. 
Тема дружбы в стихотворении «И. 
Пущину» 

«И. Пущину» 
- наизусть 

 

12  
 

Стихотворение А.С.Пушкина «Узник» 
как выражение вольнолюбивых 
устремлений поэта. 

«Узник» - 
наизусть 

 

13  
 

Стихотворения А.С. Пушкина. 
«Зимнее утро», «Зимняя дорога» - 
гимн родной природе 

Выразительно
е чтение 
стихотворения 

 

14  
 

Поэты пушкинской поры. Е.А. 
Баратынский. «Весна, весна! Как 
воздух чист!» «Чудный град порой 
сольется» 

Выразительно
е чтение 
стихотворения
, читать роман 
«Дубровский» 

 



 

 

15,16  
 

Роман А.С. Пушкина «Дубровский». 
История создания. К.П. Троекуров и 
А.Г.Дубровский, столкновение 
характеров. Комментированное чтение. 

гл.1,2 
(пересказ) 

 

17,18  
 

Образ благородного «разбойника» в 
романе А.С.Пушкина «Дубровский». 

гл.3-9, 
подготовить 
сообщение о 
В.Дубровском 
и М. 
Троекуровой 

 

19,20  
 

Трагические судьбы Владимира 
Дубровского и Маши Троекуровой. 

гл.10-17, 
пересказ 
эпизода о 
мальчиках 

 

21,22  
 

РР Обучение сжатому пересказу 
отрывков. 

  

23,24  
 

РР  Подготовка к обучающему 
сочинению по литературе. 

Перечитать 
главу 1 

 

25,26  
 

РР  Сочинение – сравнительная 
характеристика «Два помещика» (по 
роману А.С.Пушкина «Дубровский») 

Дописать 
сочинение, 
читать 
«Метель» 

 

27  
 

Сюжет и композиция романа 
«Дубровский» 

Читать 
повести И.П. 
Белкина 

 

28  
 

В/Ч  А.С. Пушкин «Повести И.П. 
Белкина». «Метель». Композиция 
повести. 

Читать 
«Барышня – 
крестьянка» 

 

29  
 

В/Ч «Молодые наши проказы» 
(А.С.Пушкин) «Барышня – 
крестьянка»  

Читать 
«Выстрел» 

 

30  
 

В/Ч  А.С. Пушкин «Повести И.П. 
Белкина». «Выстрел» 

  

31  М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 
«Тучи». Мотивы одиночества и тоски 
поэта-изгнанника 

Выучить 
наизусть. 

 

32  Восточное сказание М.Ю. Лермонтова 
«Три пальмы». Тема поверженной 
красоты. 

Выразительно
е чтение. 

 

33  Мотивы одиночества в стихотворениях 
М.Ю. Лермонтова «Утес», «Листок» и 
др. 

Подготовитьс
я к вн.чт., 
прочитать 
«Беглец» 
Лермонтова 

 

34  В/Ч  М.Ю. Лермонтов. «Беглец». Читать  



 

 

Наказание за предательство». 
Комментированное чтение. 

«Бежин луг» 

35  И.С. Тургенев. «Бежин луг». Духовный 
мир крестьянских детей. 

Читать 
«Бежин луг» 

 

36  Мастерство И.С. Тургенева в 
изображении картин природы и 
внутреннего состояния человека. 
Смысл названия. 

Наизусть 
отрывок о 
природе. 

 

37  Р/Р Художественный пересказ как 
средство развития речи.  

Прочитать 
рассказ 
«Бирюк» 

 

38,39  В/Ч  И. С. Тургенев «Бирюк» 
 

Выразительно
е чтение 
стихотворени
й Ф.И. 
Тютчева 

 

40  Родная природа в стихотворениях 
русских поэтов XIX века. Ф.И. Тютчев 
«Листья», «Неохотно и несмело…», «С 
поляны коршун поднялся» 

Наизусть (по 
выбору) 

 

41  А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 
завесила», «Еще майская ночь», 
«Учись у них – у дуба и березы…».  
Переплетение природы и любви» 

Наизусть (по 
выбору) 

 

42  Н.А.Некрасов «Железная дорога» - 
«гимн строительной массовой, 
творческой народной работе» (К.И. 
Чуковский) 

Выразительно
е чтение 
стихотворения 

 

43  Своеобразие композиции и языка 
стихотворения Н.А.Некрасова 
«Железная дорога». 

Прочитать 
поэму 
«Дедушка» 

 

44  в/ч Историческая поэма Н.А. 
Некрасова «Дедушка» 
 

Подготовитьс
я к тесту по 
произведения
м Некрасова 

 

45  Р/Р  Двусложные и трехсложные 
размеры стиха. 
 

Определить 
размер 
стихотворени
й Тютчева 

 

46,47  Н.С.Лесков. «Сказ о тульском косом 
левше и о стальной блохе». 
Изображение русского народного 
характера.Комментированное чтение. 

гл.1-6  

48  «… Там, где стоит «левша», надо 
читать «русский народ» (Н. Лесков). 

Дочитать до 
конца. 

 



 

 

Народ и власть в сказе.  
49  Особенности языка сказа Н. Лескова 

«Левша». 
 

Перечитать 
сказ Лескова. 

 

50  Урок контроля. Контрольная итоговая 
работа по сказу Н.С. Лескова.  

Подготовитьс
я к уроку вн. 
чт. «Человек 
на часах» 

 

51,52  В/Ч  Н.С.Лесков. «Человек на часах». 
«Чтоб в человеке человеческое 
торжествовало». 

Прочитать 
рассказ 
«Толстый и 
тонкий» 

 

53, 
54 

 А.П.Чехов «Толстый и тонкий». 
Смешное и грустное в рассказе. 
Комментированное чтение. 

Прочитать 
«Смерть 
чиновника». 

 

55, 
56 

 В/Ч  А.П.Чехов. Рассказ «Смерть 
чиновника» 
 

Прочитать 
сказку-быль 
«Неизвестный 
цветок» 

 

57,58  А.П.Платонов. Сказка - быль 
«Неизвестный цветок». Прекрасное 
вокруг нас.  

Ответить на 
вопросы (см. 
тетр.) 

 

59  Р/Р  Отзыв на прочитанный рассказ 
А.Платонова 

Подготовитьс
я к вн.чт. 
«Корова» 

 

60  В/Ч  А.Платонов. Рассказ «Корова». 
Сила любви в рассказе «Корова». 

Читать 
«Кладовая 
солнца» 

 

61,62
,63 

 М.М. Пришвин. Философская притча 
«Кладовая солнца». Мудрый автор, 
мудрый рассказчик, мудрый Антипыч. 
Комментированное чтение. 

Читать 
притчу. 

 

64  Тропа Насти. Читать 
притчу. 
Ответить на 
вопрос (см. 
тетр.) 

 

65  Тропа Митраши. 
 

Составить 
цитатный 
план по 
произведению 
Пришвина. 

 

66,67  РР  Сочинение – сравнительная 
характеристика Насти и Митраши. 

Перечитать 
повесть 

 

68  «Великий храм природы» в сказке- Читать «Алые  



 

 

были – «Кладовая солнца». Смысл 
названия повести. 

Паруса» 
А.Грина 

69, 
70. 
71 

 А.А.Грин. Феерия «Алые паруса». 
Жители Каперны и главные герои: 
Лонгрен, Эгль и Ассоль. 

Читать 
феерию 
«Алые 
Паруса» 

 

72  В/Ч «Разобьется сердце на осколки, 
если мы разучимся любить» (по 
феерии А.Грина «Алые паруса» 

Читать 
рассказ 
Ю.Нагибина 

 

73  В/Ч  Ю.М.Нагибин. «Мой первый 
друг, мой друг бесценный…».  

Читать 
рассказы 
Астафьева. 
Сборник 
рассказов 
«Конь с 
розовой 
гривой» 

 

74,75  В.П.Астафьев. Рассказ «Конь с розовой 
гривой». Комментированное чтение. 
 

Подготовить 
пересказ 
эпизода 

 

76  РР  Пересказ эпизода. 
 

Дочитать до 
конца. 

 

77  РР  Особенности использования 
народной речи в рассказе «Конь с 
розовой гривой». 

Составить 
характеристик
у любого 
героя. 

 

78,79  РР  Характеристика литературного 
героя. 
 

Подготовитьс
я к вн.чт. 

 

80  В/Ч  Рассказы В.П.Астафьева из 
сборника «Конь с розовой гривой» 

Выучить 
описание 
летней ночи. 

 

81-
83 

 В.Г.Распутин. Рассказ «Уроки 
французского». Комментированное 
чтение.  
 

Читать 
рассказ 

 

84  Душевная щедрость учительницы, ее 
роль в жизни мальчика. Смысл 
названия рассказа. 

Пересказ 
эпизодов 

 

85  РР  Стойкость героя, жажда знаний, 
чувство собственного достоинства. 

Перечитать 
рассказы 
Астафьева и 
Распутина 

 

86-
88 

 РР  Урок контроля. Классное 
сочинение по произведениям 

  



 

 

В.Астафьева и В.Распутина. 
89-
90 

 РР  Стихотворения о Великой 
Отечественной войне. 
 

Наизусть 
стихотворение 
Д.Самойлова 
«Сороковые, 
роковые…» 

 

91-
93 

 Современная проза о детях в годы 
войны. В.Белов. Рассказы. 

Читать 
рассказы 
Шукшина 

 

94-
96 

 Писатели улыбаются. В.М.Шукшин. 
«Чудики», «Срезал». 
 

Подготовитьс
я к вн.чт. 

 

97  В/Ч  Рассказ В.Шукшина «Сельские 
жители» 
 

Подготовить 
сообщение: 
«Русский 
характер в 
изображении 
автора» 

 

98,99  В/Ч  Светлые души чудиков (по 
рассказам В.М. Шукшина) 

Читать 
«Тринадцатый 
подвиг 
Геракла». 

 

100-
102 

 Ф.А.Искандер. «Тринадцатый подвиг 
Геракла». Нравственные вопросы в 
рассказе. 

Ответить на 
вопр. стр.164 

 

103  Родная природа в стихотворениях 
поэтов XX века. А.А.Блок. 
Стихотворения «Летний вечер», «О, 
как безумно за окном…» 

Выразительно
е чтение 
(наизусть по 
желанию) 

 

104  С.А.Есенин. Стихотворение 
«Мелколесье. Степь да дали», 
«Пороша». 

Наизусть (по 
выбору) 

 

105-
106 

 С.А.Есенин. Стихотворения о природе. 
А.А.Ахматова. Стихотворение «Перед 
весной бывают дни такие». 
Постижение красоты. 

Читать 
стихотворения 
Н.М. Рубцова 

 

107-
108 

 Н.М.Рубцов. Стихотворения «Звезда 
полей», «Листья осенние», «В 
горнице». 

Наизусть (по 
выбору) 

 

109  РР  Н.М.Рубцов. Чтение 
стихотворения наизусть. 
 
 

  

110  Габдулла Тукай. Стихотворения 
«Родная деревня», «Книга».  

Выразительно
е чтение 

 



 

 

стихотворени
й 

111  Кайсын Кулиев. Стихотворения 
«Когда на меня навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был мой 
народ…» 

Выразительно
е чтение 
стихотворени
й 

 

112  В/Ч  Библиотечный урок.«А муза не 
молчала…» 
 

Читать мифы 
Древней 
Греции (с 4 по 
5) 

 

113  В/Ч  Мифы древней Греции. Подвиги 
Геракла (с первого по пятый). 

Пересказ 6 и 
12 подвигов 
Геракла 

 

114  Мифы древней Греции. Подвиги 
Геракла «Скотный двор царя Авгия», 
«Яблоки Гесперид». 

Читать 
«Легенду об 
Арионе» 

 

115  Сказания о поэтах-певцах в греческой 
мифологии. «Легенда об Арионе» 

Пересказ 
легенды. 

 

116  РР  Художественный пересказ 
«Легенды об Арионе»  
 

Читать 
произведения 
Гомера.  

 

117, 
118 

 Гомер и его героические поэмы 
«Илиада» и «Одиссея» 
 

Пересказ 
отрывков. 

 

119  В/Ч  Мигель де Сервантес Сааведра. 
Роман «Дон Кихот» 
 

стр.263-265  

120  И.Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».  Выраз. чтение  

121  РР  Проблема благородства, 
достоинства и чести в балладе 
Шиллера. 

Наизусть  

122  П.Мериме. Новелла «Маттео 
Фальконе» 
 

Пересказ 
новеллы 

 

123  РР  Пересказ новеллы. 
 

Читать 
«Маленький 
принц» 

 

124- 
126 

 Антуан де Сент-Экзюпери. Страницы 
жизни. Фантастическая сказка 
«Маленький принц». 
Комментированное чтение. 

Пересказ 
понравивш. 
глав. 

 

127  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». «Зорко одно лишь сердце: 
главное глазами не увидишь» 

Читать 
«Приключени
я Гекльберри 
Финна» 

 



 

 

 
128-
129 

 В/Ч М.Твен. Роман «Приключения 
Гекльберри Финна» 
 

Сост.кроссвор
д, подг. вопр. 
к викторине. 

 

130-
132 

 Д. Олдридж  «Последний дюйм». Пересказыват
ь текст  

 

133-
134 

 Д.Лондон «Белый клык»  
 

Читать 
произведение,  

 

135-
136 

 Резервные уроки   

  
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения литературы ученик 6 класса должен 

Знать/понимать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 
- основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное 

народное творчество; жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 
летопись (начальные представления0; роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры 
литературы (начальные представления); баллада (начальные представления); 
литературная сказка; стихотворная и прозаическая рифма, способы рифмовки; метафора, 
звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, 
пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения, драма как 
род литературы (начальные представления), автобиографичность литературного 
произведения (начальные представления). 

Уметь: 

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 
- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 
- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 
- перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к 

герою, ситуации, жизни; 
- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 
- сопоставлять тональность повествования, роль рассказчика в системе 

художественного произведения; 
- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства 

(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной 
книги); 

- сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 
- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 



 

 

- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 
дневники, журналы, автобиографии и т. п.; 

- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

Программно-методическое обеспечение адаптированной образовательной 

программы 

1.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  
2.Журнал «Литература в школе». 
3.Золотарёва И.В., Аникина С.М. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. 
4.Коровина В.Я. Литература. 6 класс. Учебник-хрестоматия. Части I и II . М.:    
Просвещение, 2014. 
5.Мещерякова М.И. Краткий словарь литературных терминов. Методические  
рекомендации для учителя и учеников. 5-9 класс. М., 1997. 
6.Энциклопедия литературных героев. – М.: Аграф, 1997.  

        7. Егорова Н.В. Литература. 6 класс: Поурочные разработки. – М.: Вако, 2013 (1) 
         8. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9  
кл.: Метод. пособие. – М.: Дрофа, 2009 
        9. Егорова Н.В. Литература 6 класс: Поурочные разработки к учебникам-
хрестоматиям В.П.Полухиной и Т.Ф.Курдюмовой. – М.: Вако, 2011 
      10. Еремина О.А. Поурочное планирование по лите-ратуре: 6 класс: к учебнику  
В.П.Полухиной «Литера-тура: 6 класс» / О.А.Еремина. – М.: Издательство «Экзамен», 
2012 
     11. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. – М. 
ВАКО, 2009   
 
Список литературы для учителя 

1. Всё для урока и сочинения. М.: «Олимп»; Издательство «Астрель», 2000. 
2. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе. К учебнику-хрестоматии В.П. 

Полухиной  и др. «Литература. 6 класс». Издательство «Экзамен». – М., 2009. 
3. Лизинский В.М. Приёмы и формы в учебной деятельности. Библиотека 

администрации школы «Центр «Педагогический поиск». – М., 2004. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый 

уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. Издательство «Просвещение». – М., 2008. 
5. Тодоров Л.В., Белоусова Е.И. Современный кабинет литературы. Издательство 

«Дрофа». – М., 2008. 
6. Фадеева Т.М. Дидактические материалы по литературе. К учебнику-хрестоматии В.П. 

Полухиной и др. «Литература. 6 класс». Издательство «Экзамен». – М., 2009. 
7. Финтисова О.А. Олимпиадные задания по литературе. 6 класс. Издательство 

«Учитель», Волгоград. 2009. 
8. Энциклопедический словарь юного литературоведа. Издательство «Педагогика – 

Пресс». - М., 1999 

9.  

Список литературы для учащихся 

1. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: Дидакт.материалы по лит.: 6 кл. / 
В.П.Полухина. – 5-е изд. – М.: Про-свещение, 2001 



 

 

2. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература. Тетрадь для учащихся 6-го класса. – 
Саратов: «Лицей», 2000 
3. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 6-й класс: к учебнику-хрестоматии «Литература. 6 
класс»: Авт.-сост. В.П.Полухина / Н.А. Миронова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006 
4.  Пособие к учебнику-хрестоматии 6 класса. / Авт.-сост. В.П.Полухина. – М.: 
Просвещение, 1992  
 
Перечень WEB –сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

 http://pedsovet.su/load/31  Презентации для проведения уроков литературы с ИД. 

http://interaktiveboard.ru/load/6   Материалы для проведения уроков с ИД. Русский язык и 
литература . 

http://festival.1september.ru/subjects/9/ Фестиваль педагогических идей « Открытый урок» . 
Разработки уроков, внеклассных мероприятий по литературе. 

http://festival.1september.ru/subjects/8/ Фестиваль педагогических идей « Открытый урок» . 
Разработки уроков, внеклассных мероприятий по русскому языку. 

http://www.alleng.ru/edu/liter.htm   Образовательные ресурсы Интернета - Литература - 
программа, книги, учебники по литературе, тесты, сочинения  , ЕГЭ 2011 по литературе, 
ГИА, курсовые, доклады, школьная литература, биографии писателей и поэтов, 
литературные герои. 

http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm Образовательные ресурсы Интернета Русский язык 
школьникам - тесты, уроки, правила русского языка, слова, стилистика, тестирование 
русского языка, культура, история, нормы, грамматика русского языка, олимпиады, 
орфография.. Единый государственный экзамен ( ЕГЭ ) по русскому языку - 
демонстрационные варианты ЕГЭ 2011 и др. ГИА; материалы и тесты для подготовки к 
сдаче ЕГЭ по русскому языку. Экзамены, вопросы, ответы по русскому языку. Варианты 
выпускных изложений 

http://www.rusedu.ru/subcat_27.html ( Презентации Программы Пособия, 
методика Тестирование Рефераты) 

http://pedsovet.su/load/270 видеоуроки по созданию презентации в PowerPoint 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20198 Техпро дистанционное обучение 
Мультимедийные уроки. Тексты стихов. Фильмография. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10 , http://window.edu.ru/window/library?p_ru
br=2.1.21 



 

 

методические советы по литературе и русскому языку, государственная итоговая 
аттестация , учебники, научные материалы, нормативные документы 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20197 Мультимедийный учебник по русскому языку.. 
Создателям учебника удалось соединить, с одной стороны, интересную, актуальную, 
познавательную информацию о русском языке, акцентировать внимание обучающихся на 
ключевых словах русской культуры, представить на большом количестве разных текстов 
реализацию этих слов и тем самым способствовать глубокому понимаю национально-
культурной специфики русского языка, с другой - включить в учебник темы, необходимые 
для практического усвоения русского языка: материалы по орфографии и пунктуации, 
развитию как устной, так и письменной речи, задания, способствующие пониманию 
стилистических особенностей различных текстов, а также упражнения, связанные с 
соблюдениями норм русского литературного языка. 

http://univertv.ru/video/filologiya/?lang=1 http://interneturok.ru/project/o_sajte/# 

Коллекция видео уроков по основным предметам школьной программы – постоянно 
пополняемая, в открытом доступе и без рекламы. Ученики смогут почти «вживую» 
проходить материал пропущенных уроков. Учителя – посещать «открытые уроки» своих 
коллег. Для родителей – это способ узнать, чему и как учат в школе их детей. Для детей, 
обучающихся дома, – это имитация школы. В школах – решение проблемы временного 
отсутствия учителей, например из-за болезни и пр. 

Биографии, фотографии, фонотеки, произведения, док. Видео о писателях, поэтах 
Андреев Л. Н. http://andreev.org.ru - биография, произведения, портреты. 
Ахматова А. А http://akhmatova.org , http://ahmatova.niv.ru - биография, произведения, 
фотографии, фонотека. 
Бродский И. А. http://www.lib.ru/BRODSKIJ/ - произведения, эссе, 
выступления; http://brodsky.melomania.info - авторское чтение, документальное видео, 
фотографии. http://imwerden.de/ - произведения, авторское чтение, документальное видео. 
Булгаков М. А.   http://bulgakov.ru - биография, произведения, фотографии. 
Бунин И. А. http://bunin.org.ru – биография. http://bunin.niv.ru - биография, произведения, 
фотографии. 
Вознесенский А. А. http://avos111.narod.ru - биография, произведения, фотоархив. 
http://www.a-marshal.ru - «Сага» («Я тебя никогда не забуду») в исполнении А. Маршала 
(аудио, видео) 
http://rockopera.narod.ru - рок-опера «Юнона и Авось». http://feltzman.narod.ru - песни на 
стихи («Первый лед», «Вальс при свечах» и др.). 
Гоголь Н. В. http://gogol.niv.ru - биография, произведения, портреты. 
Гумилев Н. С.   http://gumilev.ru - биография, произведения, фотографии, иллюстрации, 
фонотека. 



 

 

Давыдов Д. В. http://denisdavydov.org.ru - биография, портрет, произведения. 
Достоевский Ф. М.   http://dostoevskiy.niv.ru - основные даты жизни и творчества, 
произведения. 
Евтушенко Е. А.   http://www.krugosvet.ru – биография. http://www.biograph.ru – 
биография.  
http://www.litera.ru - стихи, биография, статьи о поэте.   http://vfirsov.net - песни на стихи. 
http://alinform.elabugae.ru - Е. Евтушенко в Елабуге (видео). 
Есенин С. А. http://esenin.niv.ru - биография, семья, произведения, фотографии, ссылки на 
стихи Есенина в формате mp3. http://7not.ru - песни на стихи Сергея Есенина. 
Куприн А. И.   http://kuprin.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
Лермонтов М. Ю.   http://lermontov.nm.ru - биография, род Лермонтова, живопись и 
графика Лермонтова, портреты, иллюстрации.  http://www.mlermontov.ru - биография, 
семья, произведения, портреты.   http://www.lermontow.org.ru - биография, произведения, 
портреты.http://lermontov.niv.ru - биография, семья, произведения, живопись и графика 
Лермонтова, портреты. 
Набоков В. В. http://nabokov.niv.ru - краткая хроника жизни, произведения, воспоминания. 
Некрасов Н. А.   http://nekrasov.niv.ru - биография, произведения, о поэте. 
Пастернак Б. Л. http://pasternak.niv.ru - биография, произведения, о поэте. 
Паустовский К. Г.   http://paustovskiy.niv.ru - биография, семья, произведения, 
фотографии. 
Пушкин А. С. http://pushkin.niv.ru - биография, произведения, 
портреты. http://www.aspushkin.com - биография, семья, произведения, 
портреты.http://www.rvb.ru/pushkin - полное собр. сочинений в 10 т. 
Рубцов Н. М.   http://rubtsov.id.ru - биография, тексты стихов, фотографии, иллюстрации, 
фонотека. 
http://7not.ru - песни на стихи Николая Рубцова. 
Толстой Л. Н.   http://tolstoy.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
Тургенев И. С. http://turgenev.org.ru - биография, фотографии, портреты, иллюстрации. 
http://turgenev.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
Тютчев И. А. http://tutchev.org.ru - биография, фотография. http://ruthenia.ru/tiutcheviana - 
тексты стихов, аудиозаписи. 
Фет А. А. http://fet.org.ru - биография, фотография. 
Цветаева М. И. http://tsvetaeva.synnegoria.com - биография, семья, произведения, 
фотографии, фонотека. 
Чехов А. П. http://chehov.niv.ru - биография, семья, произведения, воспоминания 
современников, фотографии. 
http://rusheva.intclub.info - рисунки Нади Рушевой (Пушкиниана, «Война и мир», «Мастер 
и Маргарита»). 
http://bib.savok.net/audiobooks.html - Профессиональное чтение произведений многих 
авторов (Ахматова, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Аксаков, Гоголь, Тургенев, Чехов и др.). 



 

 

http://asia-plus.ru - песни на стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, В. Набокова, 
О. Мандельштама, И. Бродского. 
http://imwerden.de - Некоммерческая электронная библиотека "ImWerden" (древнерусская 
и русская литература, авторское чтение, литературные чтения, документальное видео) 
http://matyuhin-songs.narod.ru - песни на стихи русских и зарубежных поэтов (А. Пушкина, 
М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, И. Бродского, 
С. Есенина, Н. Рубцова, Г. Лорки и др.) в исполнении Александра Матюхина. 
http://gold.stihophone.ru - архив образцов искусства художественного чтения. Голоса 
великих русских поэтов в mp3: Мандельштама, Ахматовой, Есенина, Маяковского, 
Бунина, Блока, Бродского. Профессиональное актёрское исполнение известных артистов 
театра и кино.. 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 Сайт - « культура письменной речи». Тесты и задания 
по русскому языку. Русская литература- программа школы.  Единый государственный 
экзамен по русскому языку, XI класс. Единый государственный экзамен по литературе, XI 
класс. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов общеобразовательных 
учреждений по русскому языку. 

http://www.rustest.ru/projects/schoolboys/ ФГУ "Федеральный центр тестирования" 
предлагает комплекс услуг по подготовке и проведению добровольного тренировочного 
тестирования. Все тестовые материалы для тренировочного тестирования специально 
разработаны для подготовки к единому государственному экзамену и государственной 
итоговой аттестации в 2011 году 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии. 

 Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, пользуются 
особой популярностью, поскольку они предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — 
учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др. 

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

Виртуальная библиотека EUNnet 

Библиотека Максима Мошкова 



 

 

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.rubricon.com/led_1.asp Литературный энциклопедический словарь 

http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://www.gramota.ru/slovari/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – 
русский язык для всех 

http://vidahl.agava.ru/ Толковый словарь В. Даля ON-LINE 

http://public-library.narod.ru- Публичная электронная библиотека.  
http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор» - полнотекстовая информационная система по произведениям русской 
словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим 
работам. Фонотека (романсы, песни) 

 Ссылки на коллекции картинок и анимашек, для использования на интерактивной 

доске: 

http://narod.ru/disk/9329486000/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8.rar.html – 
коллекция «Звери» 

http://narod.ru/disk/9329718000/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%
D0%BA%D0%B8.rar.html – коллекция «Анимашки» 

http://narod.ru/disk/9329648000/Risunki%20gif%20kollekciya.rar.html – коллекция рисунков 

http://narod.ru/disk/9329790000/Volshebnye%20kartinki%201.rar.html – коллекция 
«Волшебные картинки 1» 

http://narod.ru/disk/9329957000/Volshebnye%20kartinki%202.rar.html – коллекция 
«Волшебные картинки 2» 

http://narod.ru/disk/9330239000/priroda.rar.html - коллекция «Природа» 

http://narod.ru/disk/9330169000/kartinki_Sergeeva%20O%5B1%5D.N.rar.html – коллекция 
Сергеевой О.Н. 

http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart1.rar - коллекция клипов 1 

http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart2.rar - коллекция клипов 2 

http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart3.rar - коллекция клипов 3 



 

 

Сеть творческих учителей. ( сообщества) 

http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti Методисты – 
профессиональное сообщество педагогов 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=105173&tmpl=com Интерактивная доска для 
начинающих и не только...Сообщество тех, кто применяет или собирается применять 
интерактивную доску в своей работе. Место, где люди, имеющие опыт, постараются 
помочь начинающим.  

http://www.prometheanplanet.ru/ Международное онлайн-сообщество учителей-
пользователей интерактивной доски,  позволяет учителям-пользователям интерактивной 
доски загружать ресурсы для интерактивных уроков и обмениваться опытом по 
использованию интерактивной доски в школе. Здесь Вы найдете много полезной 
информации о новых возможностях использования интерактивной доски в школе. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&tmpl=com Современный 
мультимедийный урок - это не только и не столько красивая презентация и обилие 
эффектов. А что же еще?... 

http://teachpro.ru/ Видеокурсы по компьютерной грамотности, графике, по школьным и 
вузовским дисциплинам. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com   ИКТ на уроках русского 
языка и литературы,информация и банк данных об учителях-словесниках и опыте их 
работы с ИКТ на уроках. 

Проектно-исследовательская деятельность 

http://conf.cpkro.kirov.ru/load/proektno_issledovatelskaja_dejatelnost_v_ou/3-2-2   
Организация проектно-исследовательской деятельности на уроке. 

Интерактивная доска на уроке 

http://metodisty.ru/m/groups/view/umnye_uroki_SMART  Творческая группа на сайте-
 metodisty.ru. 

Виртуальная площадка для  технической и методической поддержки  пользователей  

интерактивной доски  SMART Board; помощь в создании  библиотеки уроков 

(учебных занятий), созданных с помощью программы SMART Notebook 10, и других 

качественных электронных  ресурсов для использования с интерактивной доской; 

профессиональный рост и самореализация педагогов, использующих интерактивную 

доску в учебном процессе. 



 

 

http://metodisty.ru/m/groups/files/umnye_uroki_SMART?cat=357 Педагогическая мастерская 
Чулихиной Е.А «Умные уроки SMART» на сайте metodisty.ru 

http://festival.1september.ru/articles/504736/ Мастер-класс "Интерактивная доска на уроке" 

http://www.openclass.ru/blogs/93802 « Открытый класс»- сетевое образовательное 
сообщество. 

http://metodisty.ru/m/videos/view/kogda_uchene_ne_tolko_svet-_no_i_radost-_novosibirsk-
_gimnaziya_-_10-_oskolkova_tatyana_vladimirovna видеоролик о применении ИД 

http://www.fsu-expert.ru/node/2492 Форум «Применение интерактивной доски на уроках 
русского языка» 

Информационные технологии при подготовке к уроку 

http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_interaktivnyi_rabochii_ list_s_pomochju_ 
dokumentov_Google Смирнова М.А. Интерактивный рабочий лист с помощью документов 
Google 

http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_Slideboom_-_hraniliche_dlya_prezentacii-
_videoinstrukciya     Смирнова М.А. Slideboom - хранилище для презентаций. 
Видеоинструкция 

http://metodisty.ru/m/videos/view/kak_izmenit_yazyk_menju_v_Google_Docs Как изменить 
язык меню в Google Docs Видеоинструкция 

http://metodisty.ru/m/videos/view/zhakulina_i-v-_programma_Photo_Story_3_dlya_Windows 

Жакулина И.В. Программа Photo Story 3 для Windows ( Видеообучалки) 

http://metodisty.ru/m/videos/view/redaktirovanie_graficheskih_failov Жакулина 
И.В.Редактирование графических файлов ( Видеообучалки) 

http://metodisty.ru/m/videos/view/sozdanie_rebusa_v_programme_PowerPoint_2007 Создание 
ребуса в программе PowerPoint 2007 ( Видеообучалки) Жакулина И.В 

http://metodisty.ru/m/videos/view/poisk_kartinok_i_sohranenie_ssylok Поиск картинок и 
сохранение ссылок ( Видеообучалки) Жакулина И.В 

http://metodisty.ru/m/videos/view/kak_sdelat_fon_risunka_prozrachnym Удаление фона на 
картинке при создании презентации ( Видеообучалки) Жакулина И.В 



 

 

http://metodisty.ru/m/videos/view/redaktirovanie_risunka_v_PowerPoint Редактирование 
рисунка в PowerPoint ( Видеообучалки) Жакулина И.В 

http://metodisty.ru/m/videos/view/dobavlenie_zvuka_v_prezentaciju_PowerPoint_2007 

Жакулина И.В. Добавление звука в презентацию PowerPoint 2007 ( Видеообучалки) 

http://metodisty.ru/m/videos/view/upravlenie_proigryvatelem_na_saite_-metodisty-ru 

Жакулина И.В. Управление проигрывателем на сайте "Методисты.ру" ( Видеообучалки) 

http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-optimizaciya_-szhatie-_grafiki_v 
_prezentacii_PowerPoint2007   Скворцова Ю.С. Видеоурок "Оптимизация (сжатие) графики 
в презентации PowerPoint2007» 

http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-konechnye_ssylki 
_na_grafieskie_ obekty_ seti_internet Скворцова Ю.С. Видеоурок "Конечные ссылки на 
графические объекты сети Интернет 

http://www.rol.ru - Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.lS6ptember.ru - Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 
«Первому сентября») 

http://center.fio.ru - Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

Программы 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/) - универсальная программа-оболочка, позволяющая 
преподавателям самостоятельно,создавать интерактивные тренировочно-контролирующие 
упражнения в формате HTML. Программа широко используется во всем мире для 
создания заданий на различных языках по различным дисциплинам 

Конкурсы, олимпиады 

 Информация об условиях проведения и результатах конкурсов и олимпиад среди 
школьников и педагогов, а также материалы, используемые для подготовки участников к 
олимпиадам и конкурсам. Ресурсы подраздела предназначены для администрации, 
методистов, учителей, а также учащихся образовательных учреждений. 

http://olimpiada.ru/sectionpub.php?page=101Интернет-олимпиады и дистанционная 
подготовка 



 

 

http://teacher.org.ru/ Всероссийский конкурс « Учитель года» 

http://eidos.ru/dist_teacher/ Всероссийский конкурс "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧИТЕЛЬ 
ГОДА" 

http://olympiads.mccme.ru/ Олимпиады для школьников 

http://www.eidos.ru/olymp/ Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://vernadsky.info/ Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского 

СМИ 

Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее известными и 
популярными средствами массовой информации. Материалы, публикуемые на страницах 
традиционных и электронных газет и журналов, знакомят с новостями сферы образования, 
представляют точки зрения специалистов и педагогов по различным вопросам, связанным 
с данной сферой, информируют об учебных и методических разработках. Большинство 
редакций помещают в сети Интернет архив ранее вышедших публикаций, а также 
сведения о порядке подписки или приобретения тех или иных газет и журналов. 

·         Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

·         Журнал «Вестник образования России» 

·         Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации 
образования» 

·         Газета «Русский язык» 

·         Учительская газета 

·         Газета «Литература» 

·          Журнал "Вестник образования" 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 

1 вариант. 

1. По данным отрывкам определить героя произведения, само произведение и его 
автора. 

1) «Первому, старшему изо всех, …, вы бы дали лет четырнадцать. Это был 
стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, 
кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувесёлой, 
полурассеянной улыбкой…» 

2) «Утром в путь она умчалась рано, // по лазури весело играя…» 

3) Сей…отставной поручик гвардии был ему (Троекурову) ближайшим соседом и 
владел семьюдесятью душами. 

2. Указать соответствие произведений и их авторов (по типу: 1А, 2Б) 

3. Раскрыть лексическое значение литературоведческих терминов эпитет, хорей 

4. Назвать изобразительные средства, которые используются в данных строчках: 

1) здоровый воздух                                                    а) олицетворение 

2) листья … жёлты и свежи лежат, как ковёр          б) эпитет 

3) тихонько плачет он (утёс) в пустыне                   в) сравнение 

5. По годам жизни узнайте писателей: 

а) 1799-1837 

б) 1814-1841 

6. Определите стихотворный размер отрывка: 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

А) ямб 

б) хорей 



 

 

7. Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова «Утес». Каково настроение данного 
стихотворения? Напишите. 

 Ночевала тучка золотая 

На груди утеса-великана; 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя; 

Но остался влажный след в морщине 

Старого утеса. Одиноко 

Он стоит, задумался глубоко, 

И тихонько плачет он в пустыне. 

8. Найдите в стихотворении «Утес» примеры эпитетов и метафор и выпишите их.  

 

2 вариант. 

1. По данным отрывкам определить героя произведения, само произведение и его 
автора. 

1) Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил жил старинный русский 
барин… 

2)  «…Одиноко / Он стоит, задумался глубоко, // И тихонько плачет он в пустыне. » 

3)  «У второго мальчика, …, волосы были всклокоченные, чёрные, глаза серые, 
скулы широкие лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова 
огромная, как говорится, с пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее. » 

2. Указать соответствие произведений и их авторов (по типу: 1А, 2Б) 

3. Раскрыть лексическое значение литературоведческих терминов: 

метафора, ямб 

4. Назвать изобразительные средства, которые используются в данных строчках: 

1) нивы бесплодные                                           а) сравнение 

 2) звёзды…тепло и кротко в душу смотрят      б) эпитет 

 3) их тощая зелень, как иглы ежа…                 в) олицетворение 

5. По годам жизни узнайте писателей: 

а) 1814-1841 

б) 1799-1837 



 

 

 6. Определите стихотворный размер отрывка: 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный… 

а) хорей 

б) ямб 

7. Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова «Тучи». Каково настроение данного 
стихотворения? Напишите. 

 Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

8. Найдите в стихотворении «Тучи» примеры эпитетов и метафор и выпишите их.  

Весь материал - в документе. 

1. Напишите имя и отчество литератора, выберите из перечня названий произведений 
то, которое принадлежит автору, укажите жанр произведения. 

Образец. 

Жуковский Василий Андреевич, «Светлана», баллада 

Дмитриев 

Крылов 

Пушкин 

Лермонтов 

Тютчев 



 

 

«Листы и корни», «Зимнее утро», «Три пальмы», «Муха», «Неохотно и несмело». 

2. Вспомните басню  «Ларчик». Кто её автор? Какова основная тема этого 
произведения? 

Сформулируйте её. 

- Что такое композиция? 

3. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «И.И.Пущину». Каково настроение 
данного стихотворения? Найдите в нём примеры эпитетов и метафор. 

Мой первый друг, мой друг бесценный! 

И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный, 

Печальным снегом занесенный, 

Твой колокольчик огласил. 

Молю святое провиденье: 

Да голос мой душе твоей 

Дарует то же утешенье, 

Да озарит он заточенье 

Лучом лицейских ясных дней! 

- Что вы знаете об адресате стихотворения? 

4. Кому их литературных героев вы сочувствовали и почему? 

5. О каком литературном месте России идёт речь? С именем кого оно связано? Что вы 
можете добавить к тому, что дано в контрольном тексте? 

«Расположенный  в прекрасном дворце, возведённом В. В. Растрелли, окружённый 
шедеврами античного искусства, памятниками русской военной славы… 

Среди наставников были люди образованные, чуждые казёнщине и зубрёжке, 
одержимые идеей свободомыслия и истинной любовью к Отечеству». 

6. Подберите к слову «цветок» 3-5 эпитетов. 

- Напишите небольшое стихотворение о цветке. 

Назовите авторов и укажите названия произведений, из которых приведены 

отрывки. 

1. «Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте 
посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы,- аккуратными, 
плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я 
нашел три красных яблока. 

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.» 



 

 

2. «Звонкая песня лилась рекой по улицам села ***. Было то время, когда 
утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в 
кружок, в блеске чистого вечера, вылить свое веселье в звуки, всегда неразлучные с 
уныньем. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в 
неопределенность и даль ». 

3. «Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась 
темная, замерзшая равнина, без конца и краю….Поедешь по ней, так, наверно, заедешь 
к черту на кулички. На горизонте, где она исчезала, и сливалась с небом, лениво 
догорала холодная, осенняя заря…. Налево от дороги в темнеющем воздухе высились 
какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер 
не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина 
возницы». 

4. «Вот красавица одна; 

К зеркалу садиться; 

С тайной робостью она 

В зеркало глядится; 

Темно в зеркале; кругом 

Мертвое молчанье; 

Свечка трепетным огнем 

Чуть лиет сиянье…». 

5. «Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в 
другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными 
гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые 
камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посреди одного из прудов 
находился остров». 

6. «Запомни же ныне ты слово мое: 

Воителю слава - отрада; 

Победой прославлено имя твое; 

Твой щит на вратах Цареграда; 

И волны и суша покорны тебе; 

Завидует недруг столь дивной судьбе». 

7. «Богатырь ты будешь с виду 

И казак душой. 

Провожать тебя я выйду- 



 

 

Ты махнешь рукой… 

 

Сколько горьких слез украдкой 

Я в ту ночь пролью!... 

Спи, мой ангел, тихо, сладко, 

Баюшки-баю». 

8. «А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не 
упрекал, напротив, все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу, 
и что так много набрало клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских 
детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю 
свою целебную ягоду. Тут-то вот и мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как 
мучилась она про себя за свою жадность». 

9. «Промелькнут перед глазами 

Две-три старых ивы,- 

И опять в траве волнами 

Ветра переливы». 

10. «Звезда полей горит, не угасая, 

Для всех тревожных жителей земли, 

Своим лучом приветливым касаясь 

Всех городов, поднявшихся вдали». 

11. «Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла знакомая пятнистая 
«кошка» а за ней две или три акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и 
даже не двигали плавниками, они неслись вперед, как серые струящиеся ракеты. 
Приблизившиеся к мясу, акулы слегка свернули в сторону, на ходу отрывая куски. 

Он заснял на пленку все: приближение акул к цели...». 

 12. «Один только человек не участвовал в общей радости: Антон Пафнутьич сидел 
пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно  беспокоен. 
Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел 
достаточную причину их опасаться». 

Правильные ответы. 

1. Валентин Григорьевич Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

2. Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница». 

3. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Пересолил». 



 

 

4. Василий Андреевич Жуковский. Баллада «Светлана». 

5. Владимир Галактионович Короленко. Повесть «Дети подземелья». 

6. Александр Сергеевич Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 

7. Михаил Юрьевич Лермонтов. «Казачья колыбельная песня». 

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

9. Иван Захарович Суриков. Стихотворение «Степь». 

10. Николай Михайлович Рубцов. Стихотворение «Звезда полей». 

11. Джеймс Олдридж. Рассказ «Последний дюйм». 

12. Александр Сергеевич Пушкин. Роман «Дубровский». 

 



 

 

Итоговый тест по литературе.  6 класс ( по учебнику  Коровиной).  

1. Фольклор – это: 
1- Устное народное творчество 
2- Художественная литература 
3- Жанр  литературы 
4- Жанр устного народного творчества. 

2. Назовите основные роды литературы: 
1.- эпос, повесть, драма 
2- эпос, лирика, драма 
3- роман, поэма, комедия 
4 – эпос, лирика, трагедия 

3. Назовите жанры фольклора: 
1- Колядки 
2- Лирическая поэма 
3- Роман 
4- Афоризмы 

4. Заткнуть за пояс: 
1- Это пословица 
2- Это поговорка 
3- Это афоризм 
4- Это крылатое выражение 

5. Назовите имя русского баснописца: 
1- Ломоносов 
2- Жуковский 
3- Дмитриев 
4- Карамзин 

6. «Дубровский» Пушкина – это: 
1- Это повесть 
2- Это рассказ 
3- Это роман 
4- Это новелла 

7. Главного героя «Дубровский» зовут: 
1- Шабашкин 
2- Владимир Андреевич Дубровский 
3- Архип 
4- Князь Верейский. 

8. Главный герой в произведении «Дубровский» в конце произведения: 
1- Жениться на Маше 
2- Остается благородным разбойником, помогающим обездоленным 
3- Уезжает за границу 
4- Становится помещиком. 

9. Композиция- это: 
1- Выразительное средство языка 
2- Это структурный элемент драмы 
3- Это последовательность событий в произведении 
4- Это построение художественного построения. 

10. Назови стихотворение М.Ю.Лермонтова: 
1- Зимнее утро 
2- Узник 
3- И.И.Пущину 
4- Три пальмы. 

11. Главная идея «Записок охотника» Тургенева: 
1- Изображение жизни помещиков 
2- Изображение жизни крестьян 
3- Борьба против крепостного права 
4- Изображение жизни России Х1Хвека. 

12. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 
1- От лица самого Тургенева 
2- От лица охотника  



 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


