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Пояснительная записка. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ от Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и средне общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5.  Приказ Минпросвещения России 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». 

6. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

7.  Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

            Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы общего образования по 

литературе, авторской Программы по литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2014)  к учебнику «Литература. 6 класс» в 2-х частях, В. П. 

Полухиной, В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 

         Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами эстетическими 

потребностями имеет художественная лит-ра. Курс лит-ры в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко- 
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культурных сведений, нравственно- эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать худ-ые произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского лит-ого языка. 

      Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей уч-ся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение уч-ся вершинных произведений отечественной и мировой лит-

ры, их чтение и анализ, усвоенный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства худ-ой формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать худ-ый текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

худ-ом тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

- овладение общеучебными и УУД; 

- использование опыта обобщения с произведениями художественной лит-ры 

в повседневной жизни и учебной деят-ти, речевом самосовершенствовании. 

    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 
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- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий, 

организацию общественно полезной деят-ти; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

направления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно- деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие личности на основе принципов толерантности, 

диалога и культур и уважения его многонационального, поликультурного 

состава; 
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- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования; 

- развитие на основе освоения УУД мира личности обучающегося, его 

активной учебно – познавательной деят-ти; 

- достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

   Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить 

уч-ся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалами и воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание деятельности по предмету 

    В этой возрастной группе формируются преставления о специфике лит-ры 

как искусства слова, развития умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

уч-ся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры худ-ого произведения – от метафоры до композиции. 

    Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно 

уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

худ-ой лит-ры, проектной деятельности уч-ся. 

    Курс лит-ры строится с опорой на текстуальное изучение худ-ых 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Общая характеристика предмета 

      Главная идея программы по лит-ре - изучение лит-ры от фольклора к 

древнерусской лит-ре, от неё – к русской лит-ре 18, 19, 20 веков. Русская лит-

ра является одним из основных источников обогащения речи уч-ся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 
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языка худ-ых произведений способствует пониманию уч-ся эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

      Курс лит-ры в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

Содержание курса включает произведения русской и зарубежной лит-ры, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т.д.) 

      Ведущая проблема изучения лит-ры в 6 классе – художественное 

произведение и автор. В программе соблюдена системная направленность – 

курс 6 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 века. 

4. Русская литература 19 века. 

5. Русская литература 20 века. 

6. Зарубежная литература. 

7. Обзоры. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 

      Также в рабочей программе выделены часы на развитие речи, проектную 

деят-ть уч-ся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Место предмета  «Литература» в учебном плане 

 На изучение предмета отводится  3 часа в неделю (35 недели).  Всего в год – 

105 часов. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

  понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы 18 века, русских писателей 19-20 века, литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений  с эпохой их написания, 

выявление в них нравственных ценностей и их современного звучания; 

  умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность  к одному из литературных жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

  определение в произведении элементов сюжета, изобразительно - 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 формирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
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 умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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                                    Содержание учебного предмета. 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение  

Художественное произведение. 

Диагностика уровня литературного развития 

учащихся 

Выразительное чтение, эмоциональный 

отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика форм проявления авторской 

позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

Практические работы. 

Толкование прямого и переносного смысла 

пословиц и поговорок, загадок. 

Сочинение загадок. Устное и письменное 

сочинение по пословице или поговорке. 

Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного  

искусства — фольклорной и литературной. 

Использование пословиц, поговорок и загадок 

в устных и письменных высказываниях. 

 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет», «Сказание о 

Белгородском киселе». Развитие представлений о 

русских летописях. 

Выразительное чтение произведения. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Характеристика героев древнерусской 

литературы. Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Из литературы XVIII века И. И. Дмитриев . 

«Муха». 

Практическая работа. 

Поиск цитатных примеров из басни, 

иллюстрирующих понятия «аллегория» и 

«мораль». 

Устный рассказ о баснописце. Выразительное 

чтение басни.  Характеристика героев басни. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием  цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Из литературы XIX века  

И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», 

«Осёл и Соловей» и другие басни (для 

внеклассною чтения). 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение басен (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 
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Практические работы. 

Истолкование аллегории и морали изученных и 

самостоятельно прочитанных басен. Викторина 

на знание басен и их иллюстраторов. 

коллективном диалоге. Характеристика героев 

басен. Выявление характерных для басен 

образов и приёмов изображения человека. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины. 

А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. 

Пущину», «Зимняя дорога» и другие 

стихотворения (для внеклассного  

чтения). Развитие представлений об эпитете, 

метафоре, композиции. «Повести Белкина»: 

«Барышня-крестьянка» (для внеклассного  

чтения). Понятие о книге (цикле) повестей. 

«Дубровский». 

Практические работы. 

Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении «Узник». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза» в стихотворении «Зимнее 

утро». Подбор цитат, иллюстрирующих 

особенности жанра дружеского  

послания в стихотворении «И. И. Пущину». 

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в 

стихотворении «Зимняя дорога». 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«эпитет», «метафора», «композиция». 

Иллюстрирование понятия «антитеза» 

примерами из повести «Барышня-крестьянка». 

Обучение анализу эпизода повести 

«Дубровский»: «Пожар в Кистенёвке» и др. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ 

стихотворений. Поиск незнакомых слов и их 

объяснение с помощью словарей и  

справочной литературы. Различные виды 

пересказов. Анализ сюжетно-композиционных 

особенностей прозаических  

произведений. Выделение этапов развития 

сюжета. Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Составление 

сравнительной характеристики героев. 

Составление плана анализа эпизода. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Подбор цитат из текста повестей по заданной 

теме.  

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере 

диком стоит одиноко...», «Утёс», «Три пальмы». 

Начальные представления о поэтической 

интонации. Развитие представлений о балладе. 

Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

поэта.  Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 
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(дактиль, амфибрахий,  

анапест) размеры стиха. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении. 

Определение видов рифм и способов рифмовки. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

двусложные и трёхсложные  

размеры стиха. 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и 

автора в лирике. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их  

художественной функции. 

И. С. Тургенев. «Бежин луг». «Хорь и Калиныч» 

или другие рассказы из «Записок охотника» для 

внеклассного чтения. Развитие представлений о 

портретной характеристике  

персонажей. Понятие о пейзаже в литературном 

произведении. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «портретная характеристика», «пейзаж». 

Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы 

Участие в коллективном диалоге. Составление 

устной и письменной характеристики героя 

или групповой характеристики героев. 

Нравственная оценка героев. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», 

«Листья», «С поляны коршун поднялся...», 

другие стихотворения (для внеклассного  

чтения). А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё  

майская ночь...», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...». Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 

Развитие понятия о пейзажной лирике. 

Развитие понятия о звукописи. Начальные 

представления о строфе. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров к теме «Особенности 

изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева и 

А.А Фета». Выявление художественно значимых 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

поэтов с  

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Устные рассказы о 

поэтах. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устный и письменный 

анализ стихотворений. Различение образов 

лирического героя и автора в лирике. Анализ 

форм выражения авторской позиции в 

стихотворениях. Подбор цитат из 

стихотворений по заданной теме. 
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изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в 

произведениях. 

Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек на часах». 

Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «сказ». 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Составление устной и 

письменной характеристики героев. 

Нравственная, оценка героев сказа. 

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в  эпическом произведении. 

Жанровая характеристика сказа. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о комическом и комической 

ситуации. 

Устный рассказ о писателе. Восприятие текста 

рассказа и его выразительное чтение. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

XIX века. 

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

«Посмотри — какая мгла...»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна!..», «Чудный град...»; А. К. Толстой. 

«Где гнутся над омутом лозы...».  

Практические работы. 

Выявление характерных признаков лирики в 

изучаемых стихотворениях. Выявление 

художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в 

произведениях. 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов XIX века». 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников,  

исполнения актёров. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Прослушивание и обсуждение романсов на 

стихи русских поэтов. 
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Из русской литературы XX века  

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». 

Понятие о рождественском рассказе. 

Практические работы. 

Поиск в тексте черт рождественского рассказа и 

подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

жанровые особенности  

рождественского рассказа. 

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции 

в рассказах.  

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального 

содержания рассказа, нравственная оценка 

героев. 

А. С. Грин. «Алые паруса». Понятие о жанре 

феерии. 

Практические работы. 

Составление таблицы «Сравнительная 

характеристика Ассоль и Грея». 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Составление 

плана и сравнительной характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...», «Жди меня»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэтов и определение их художественной 

функции в стихотворениях. 

Устные рассказы о поэтах-фронтовиках. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и 

автора. Выявление роли изобразительно-

выразительных средств в стихотворениях. 

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

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе 

жизни и быта сибирской деревни». 

Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя) 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. 
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В. Г. Распутин. «Уроки французского». Развитие 

понятий о рассказе и сюжете. Герой-

повествователь. 

Практические работы. 

Сочинение по творчеству В.Г.Распутина. 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. 

Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице».  

Развитие представлений о лирическом герое. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной 

функции в стихотворениях. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в образе 

Родины, созданной поэтом. 

 

  

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Развитие понятия о юморе. 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

А. А. Блок . «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...»; С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. А. Ахматова. «Перед 

весной бывают, дни такие...». 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной 

функции в стихотворениях. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины 

в творчестве русских писателей. 

Различение образов лирического героя и 

автора. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Писатели улыбаются. 

В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Различные 

виды пересказов. 

Из литературы народов России  

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы ни был малым мой народ...» 

Устные рассказы о поэтах. Выразительное 

чтение стихотворений. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 
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Из зарубежной литературы  

Мифы народов мира. «Подвиги Геракла» и 

другие древнегреческие мифы. Геродот. 

«Легенда об Арионе». Гомер. «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты). 

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (для  

внеклассного чтения). Ф. Шиллер. «Перчатка». 

П. Мериме. «Маттео Фальконе». А. де Сент-

Экзюпери. «Маленький принц». Отличие мифа 

от сказки. Понятие о героическом эпосе. Понятие 

о пародии. Понятие о рыцарской балладе. 

Понятие о новелле.  Понятие о притче. 

Устные рассказы о писателях. Различные 

виды пересказов. Сопоставительный анализ 

произведений. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 
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Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1 Введение. Урок знаний 2 1 - 
2 Устное народное 

творчество. 

Урок-конкурс на 

лучшее знание малых 

жанров фольклора. 

4 - 1 

3 Древнерусская 

литература. 

Игра-путешествие «В  

мир славянской  

азбуки» 

2 - - 

4 Произведения 

русских 

писателей 18 

века. 

Предметная 

олимпиада 

1 - - 

5 Произведения 

русских 

писателей 19 

века. 

Интеллектуальная  

игра «По страницам  

русской классики» 

Предметная неделя 

Конкурсы чтецов 

"Живая классика",  

"Божья искорка". 

49 5 9 

6 Произведения 

русских 

писателей 20 

века. 

Конкурс рисунков  

«Дыхание природы в  

поэзии» 

Проект «Великие 

русские писатели»  

25 1 3 

7 Из зарубежной 

литературы 

Дистанционные 

олимпиады на сайте 

Учи.ру и Время 

знаний 

16 1 - 

8 Итоговое 

повторение. 

Итоговый урок – 

праздник 

«Путешествие по 

стране Литературии» 

 

6 1 - 

   105 9 13 
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                                      Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

Введение. (2 ч.) 

1 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции. 

  

2 Входная контрольная работа.   
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

3 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни.   
4 Художественные особенности календарно-обрядовых песен.   
5 Пословицы и поговорки, загадки.   
6 Р/Р Урок-конкурс на лучшее знание малых жанров фольклора.   

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.) 
7 «Повесть временных лет». Отражение исторических событий и 

вымысел в летописи. 

 

  

8 «Сказание о белгородском киселе». Отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости) в летописи. 
  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIII ВЕКА (1ч.) 
9 Русская басня. И. И. Дмитриев. «Муха».   

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА (49ч.) 
10 И. А. Крылов. «Осел и Соловей»   
11 И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик»   
12 Контрольная работа по теме «Басни»   
13 А. С. Пушкин. Лицейские годы. Послание «И. И. Пущину»   
14 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» как выражение 

вольнолюбивых устремлений поэта. 
  

15 Стихотворение «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

природы. Двусложные размеры стиха. 
  

16 История создания романа А. С. Пушкина «Дубровский» (гл. I)   
17 Дубровский-старший и Троекуров. Суд и его последствия (гл. II-

III) 
  

18 Р/р Владимир Дубровский против беззакония и несправедливости 

(гл. IV-V). Роль эпизода «Пожар в Кистеневке» в романе  

«Дубровский» 

  

19 Р/р Что заставило Дубровского стать разбойником? (гл. VI-VII)   
20 Учитель (гл. VIII-X). Образ Владимира Дубровского.   
21 Р/р Маша Троекурова и Владимир Дубровский (гл. XI-XVI). 

Анализ эпизода «Последняя встреча Маши и Дубровского» 
  

22 Два мальчика (гл. XVII)   
23 Развязка романа (гл. XVIII-XIX). Анализ образов судьи, 

присяжных, обывателей. Образ повествователя и автора. 
  

24 Контрольная работа по роману А.С. Пушкина  «Дубровский»   
25 Р/р Подготовка к сочинению по роману «Дубровский»   
26 А. С. Пушкин. Цикл «Повести покойного Ивана Петровича  

Белкина». Особенности цикла. 
  

27 А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка»   
28 М. Ю. Лермонтов. Личность поэта. Основное  

настроение и композиция стихотворения «Тучи» 
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29 М. Ю. Лермонтов «Три пальмы». Двусложные и трехсложные  

размеры стиха. 
  

30 М. Ю. Лермонтов «Листок», «Утёс». Антитеза как основной  

композиционный прием в данных стихотворениях. Поэтическая  

интонация. 

  

31 Контрольная работа по стихотворениям М.Ю.Лермонтова.   
32 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг»   
33 Герои рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг»   
34 Рассказы героев «Бежина луга». Портреты героев как средство  

изображения их характеров. 
  

35 Природа и её роль в рассказах Тургенева.   
36 Проект «Составление электр.альбома «Словесные и живописные  

портреты русских крестьян» (по «Запискам охотника») 
  

37 Переходные состояния природы в стихотворениях Ф. И. 

Тютчева. 
  

38 Р/р Человек и природа в стихотворениях Тютчева   
39 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета   
40 Р/р Сопоставление пейзажной лирики Тютчева и Фета   
41 А. А. Фет  . «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…» 
  

42 Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета.   
43 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Своеобразие  

композиции стихотворения: эпиграф, диалог-спор, роль пейзажа. 
  

44 Картины подневольного труда в стихотворении «Железная 

дорога». 
  

45 Композиция стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога»   
46 Р/р Трёхсложные размеры стиха. Особенности поэтического  

языка, разные ритмы в произведении. 
  

47 Н.С. Лесков. Литературный портрет писателя. Сказ «Левша»   
48 Характеристика персонажей сказа. Трудолюбие, талант, 

патриотизм русского человека. 
  

49 «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши.   
50 Особенности языка сказа «Левша». Проект   
51 Р/р Контрольное сочинение по творчеству Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова. 
  

52 А.П. Чехов. Литературный портрет писателя. Рассказ «Толстый и 

тонкий» 
  

53 Особенности юмора в рассказе «Толстый и тонкий». Речь героев и  

художественная деталь как источник юмора. 
  

54 Вн/чт Юмористические рассказы Чехова   
55-56 Стихотворения о природе Е. А. Баратынского, Я. П. Полонского, 

А. К. Толстого 

  

57 Р/р Анализ стихотворения   
58 Контрольная работа по литературе XIX века.   

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (25ч.) 
59 А.И.Куприн «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание  

рассказа. 
  

60 Тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор».   
61 А.С.Грин «Алые паруса». Автор и его герои.   
62 Победа романтической мечты над реальностью жизни.   
63 «Алые паруса» как символ воплощения мечты.   
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64 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. «Неизвестный  

цветок». 
  

65 Вн/чт «Ни на кого не похожие» герои А.П.Платонова.   
66-67 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне.   

68 В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Картины жизни  

и быта сибирской деревни в послевоенные годы. 
  

69 Нравственные проблемы рассказа В. П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 
  

70 Р/р Творческая работа по рассказу Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 
  

71 В.Г.Распутин «Уроки французского».   
72 Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина «Уроки 

французского». 
  

73 Смысл названия рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского»   
74 В. М. Шукшин «Критики».   
75 Образ «странного» героя в рассказе Шукшина.   
76 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».   
77 Смысл названия рассказа Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла». 
  

78-79 Р/р Подготовка и написание классного сочинения по произведениям 

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

80 Стихотворения о природе А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой.   
81 Человек и природа в «тихой» лирике Н. М. Рубцова.   
82 Родина в стихотворениях Г. Тукая и К. Кулиева   
83 Промежуточная аттестация. Контрольное тестирование.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (16 ч.) 
84-85 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла.   

86 Геродот. «Легенда об Арионе»   
87-89 Гомеровский эпос. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как героические  

эпические поэмы. Хитроумный Одиссей: характер и поступки.  

Понятие о героическом эпосе. 

  

90 Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам 

Гомера. 
  

91-93 Вн/чт М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот».  
Пародия на рыцарские романы. «Дон Кихот». 

  

94 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».   
95 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе»   
96 Конфликт естественной жизни и цивилизованного общества в 

новелле «Маттео Фальконе» 
  

97-99 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская  

сказка-притча 
  

Итоговое повторение (6 ч.) 

100-

101 

Реализация заданий рубрики «Проект»   

102 Итоговая контрольная работа.   
103-

104 

Итоговый урок – праздник «Путешествие по стране Литературии 

6 класса». 
  

105 Рекомендации для летнего чтения.   
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 - контрольная работа; самостоятельная работа; 

- терминологические диктанты; 

 - письменные ответы на проблемные вопросы по темам 

 - взаимопроверка, самопроверка; 

 - тест; 

 - сочинение  

 - устное сообщение на тему, сообщение с использованием краеведческого 

материала; 

 - публичное выступление; 

 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана). 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в календарно-тематическом поурочном 

планировании). 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
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составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе 

– 0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, 

в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 



24 
 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;         

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

1. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

2. Содержание излагается 

последовательно. 

3. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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конструкций, точностью 

словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

«4» 1. Содержание 

работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

1. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

2. Имеются незначительные 

нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

3. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

4. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические 

и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 1 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

1. Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

Допускаются: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 6 классе 5 орфографических и 4 
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2. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

3. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов 

пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

1. Допущено много 

фактических неточностей. 

2. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими 

однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

4. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических ошибок 

Примечания: 
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1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 

2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 

литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Для учащихся: 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 

класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного 

подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая 

тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО 

ТИД «Русское слово - PC», 2000. 
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Приложение. 

Входная контрольная работа 

_______________________________________ 

Часть А. 

 Укажите букву, под которой дан верный ответ. 

1. К какому виду относятся сказки, повествующие об обыденной жизни, повседневном 

народном быте: 

а) к волшебным сказкам; б) к сказкам о животных; в) к бытовым сказкам. 

2. Что такое пейзаж: 

а) картины природы в художественном произведении; 

б) внутренняя обстановка помещения (дома, усадьбы); бытовая обстановка, среда обитания людей; 

в) изображение внешности героя (его лица, фигуры, одежды) в художественном произведении. 

3. К какому жанру литературы относится произведение А.П. Чехова «Хирургия»? 

а) новелла; б) рассказ; в) повесть. 

4. В какой из басен И.А. Крылова содержится приведённая ниже мораль? 

Невежда также в ослепленье 

Бранит науки и ученье, 

И все учёные труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

а) «Волк на псарне»; б) «Свинья под дубом»; в) «Ворона и Лисица». 

5. Кого из писателей XIX века бабушка возила на лечение на Северный Кавказ, где он слушал 

горские легенды: 

а) В.А. Жуковского; б) А.С. Пушкина; в) М.Ю.Лермонтова. 

6. Кто является автором повести «Заколдованное место»: 

а) Н.В. Гоголь;        б) И.С.Тургенев;              в) А.П. Чехов. 

7. Произведение кого из авторов XIX века является откликом на события Отечественной 

войны 1812 года. 

а) басня И.А. Крылова «Свинья под дубом»; 

б) стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино»; 
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в) рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 

8. Как называется сказка, в которой герой получает конопляное семечко и просит: «чтобы, не 

учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали»: 

а) сказка В.А. Жуковского «Спящая царевна»; 

б) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина; 

в) сказка А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители». 

9. Кто жил на том месте, о котором идёт речь в приведённом ниже отрывке: «Две струи света 

резко лились сверху, выделяясь полосами на тёмном фоне подземелья; свет этот проходил в 

два окна, одно из которых… в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено 

таким же образом; стены были сложены из камня. Большие, широкие колонны массивно 

вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху 

сводчатым потолком»: 

а) Герасим (И.С. Тургенев, «Муму»); 

б) Жилин и Костылин (Л.Н. Толстой, «Кавказский пленник»); 

в) Валек и Маруся (В.Г. Короленко, «В дурном обществе»). 

10. Кому из литературных героев принадлежат приведённые ниже слова: «Фу ты, чёрт! Где же 

затеси? …Всё этот глухарина! Понёсся, как леший, теперь вот думай, куда идти… Ничего, 

сейчас посоображаю и найду дорогу. Та-ак… Почти голая сосна у ели – значит, в ту сторону 

север, а где ветвей больше – юг. Та-ак…»: 

а) королеве (С.Я. Маршак, «Двенадцать месяцев»); 

б) Никите (А. Платонов, «Никита»); 

в) Васютке (В.П. Астафьев, «Васюткино озеро»). 

11. Какие из литературных героев не являются по отношению друг к другу внуком и дедом: 

а) Валек и Тыбурций Драб (В.Г. Короленко, «В дурном обществе»); 

б) Ваня и Ларион Малявин (К.Г. Паустовский, «Заячьи лапы»; 

в) Васютка и Афанасий Шадрин (В.П. Астафьев, «Васюткино озеро»). 

12. Какое изобразительно-выразительное средство языка использует А.С. Пушкин в отрывке 

из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»: «И к царевне наливное,//Молодое, 

золотое,//Прямо яблочко летит…»: 

а) эпитет; б) сравнение; в) метонимию. 

13. Какие из приведённых ниже строк не принадлежат Ф.И. Тютчеву: 

а) Зима ещё хлопочет 

И на Весну ворчит. 
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Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит… 

б) Весело сияет 

Месяц над селом; 

Белый снег сверкает 

Синим огоньком. 

в) Весна идёт, весна идёт! 

И тихих, тёплых майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней!.. 

14. Кто из поэтов XX века является автором приведённой ниже строфы из стихотворения 

«Алёнушка»: 

Пруд заглохший весь в зелёной ряске, 

В ней тростник качается, шумит, 

А на берегу, совсем как в сказке, 

Милая Алёнушка сидит. 

а) Д.Б. Кедрин; б) А.А. Прокофьев; в) Н.М. Рубцов. 

15. Как называется рифма, использованная А.Н. Плещеевым в приведённой ниже строфе из 

стихотворения «Весна»: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

а) перекрестная рифма; 

б) парная (смежная) рифма; 

в) опоясывающая (кольцевая, охватная) рифма. 

16. Какое изобразительно-выразительное средство языка использует И.С. Никитин в 

приведённом ниже примере из стихотворения «Утро»: «Белый пар по лугам расстилается»: 

а) эпитет;                       б) метафору;                                      в) сравнение. 
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Часть Б.  

Сформулируйте и запишите краткий ответ на каждый вопрос. 

1. Что такое рассказ? 

 

2. Что такое композиция? 

  

3. Что такое эпитет? 

 

4. Что обозначает устойчивое выражение «держать (свое) слово», взятое из литературной 

сказки А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители»? 

Часть С.  

Выберите только один из двух вопросов и дайте связный развернутый ответ на него в объёме 

5 – 7 предложений. 

1. Какое произведение русских авторов мне запомнилось больше всего и почему? 

2. Какое стихотворение русских поэтов мне запомнилось больше всего и почему? 

 

 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина (тест). (6 класс) 

Цель: проверить знания учащихся  биографии и творчества А.С.Пушкина, умение анализировать 

прочитанный текст с точки зрения нравственных проблем; развивать навыки самостоятельной работы.  

Вариант 1. 

1. Укажите годы жизни А.С.Пушкина: а) 1799-1837; б) 1769-1844. 

2. Сколько лет было Пушкину, когда он поступил в Царскосельский лицей? 

А) 10; б) 11; в) 12. 

3. Сколько лет обучался будущий поэт в Царскосельском лицее? 

А) 6; б) 7; в) 8. 

4. Кто был первым директором лицея? 

А) Н.Ф.Кошанский; б) В.Ф.Малиновский; в) А.П.Куницын. 

5. Когда праздновали лицеисты День лицея? Что вы знаете об И.И.Пущине? 

А) 1 сентября; б) 19 октября; в) 25 октября. 

6. К кому из лицейских друзей Пушкин обращался со словами: 
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«Мой первый друг, мой друг бесценный…»? 

А) К Кюхельбекеру; б) к Пущину; в) к Дельвигу. 

7. Какой прием использует Пушкин в стихотворении «Зимнее утро», рассказывая сначала о сегодняшней 

погоде, а затем вспоминая вчерашнюю? 

А) Олицетворение; б) лексический повтор; в) антитеза. 

8. Как называется двусложный размер стиха с ударением на первом слоге? 

А) хорей; б) ямб. 

9. Каким размером написаны строки: «Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя!» 

А) хореем; б) ямбом. 

10. Какое изобразительное средство используется в строках: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит… 

А) метафора; б)эпитет; в) аллегория. 

11. Жанр произведения А.С.Пушкина «Дубровский»: 

А) рассказ; б) повесть; в) роман. 

12. Композиция – это: 

А) построение художественного произведения, расположение и взаимосвязь всех его частей, образов, 

эпизодов; 

Б) последовательность и связь событий в художественном произведении. 

В) большое повествовательное произведение со множеством действующих лиц. 

13. Кто из перечисленных героев романа «Дубровский» является второстепенным? 

А) Дубровский; б) Троекуров; в) Антон Пафнутьич; г ) Маша Троекурова. 

14. О ком говорится в этом эпизоде: «Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что 

кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки…»? 

А) О Дефорже; б) об Антоне Пафнутьиче; в) о заседателе Шабашкине. 

15. Почему Дубровский отказался от мести Троекурову? 

А) Со временем простил ему смерть отца; 

Б) Не захотел причинить душевную боль любимой девушке. 

16. Почему Маша отказалась от помощи Дубровского в конце романа? 
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А) Успела полюбить князя Верейского; 

Б) Связала себя узами брака с князем перед Богом, а от этого отречься нельзя; 

В) Не захотела ослушаться отца. 

17. Каким представлен Дубровский в романе: 

А) Благородным и справедливым; 

Б) Жестоким и злым; 

В) Трусливым и покорным. 

18. Почему в конце романа Дубровский покидает шайку разбойников и уезжает? 

А) Его ничто не держит здесь более: имение сгорело, отец умер, любимая девушка вышла замуж; 

Б) Решил сменить место разбоя, так как его преследуют власти; 

В) Достаточно награбил, чтобы начать жизнь в другом месте. 

Вариант 2. 

1. Назовите год рождения А.С.Пушкина: 

А) 1744; б) 1769; в) 1799. 

2. Где находился Лицей, в котором учился А.С.Пушкин? 

А) в Москве; б) в Царском Селе; в) в Михайловском. 

3. Назовите дату торжественного открытия Лицея? 

А) 1 сентября 1812 г.; б)19 октября 1911 г. в) 25 ноября 1810 г. 

4. Кто из друзей Пушкина первым посетил его в Михайловской ссылке? 

А) Пущин; б) Дельвиг; в) Кюхельбекер. 

5. Какое из стихотворений Пушкина было написано им во время кишиневской ссылки? Что вы знаете об 

И.И.Пущине? 

А) «И.И.Пущину»; б) «Узник». 

6. В стихотворении «Зимнее утро» используется: 

А) антитеза; б) аллегория. 

7. Как называется двусложный размер стиха с ударением на втором слоге? 

А) хорей; б) ямб. 

8. Каким размером написаны строки: «Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя…»? 

А) хореем; б) ямбом. 
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9. Какое изобразительное средство используется в строках : 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела… 

А) метафора; б) эпитет; в) сравнение. 

10. Изображение зимнего пейзажа в стихотворении «Зимнее утро» представляет собой: 

А) описание; б) повествование; в) рассуждение. 

 

11. Жанр произведения А.С.Пушкина «Дубровский»: 

А) рассказ; б) повесть; в)роман. 

12. Сюжет – это: 

А) построение художественного произведения, расположение и взаимосвязь всех его частей, образов, 

эпизодов; 

Б) последовательность и связь событий в художественном произведении. 

В) большое повествовательное произведение со множеством действующих лиц. 

13. Кто из героев романа является главным: 

А) Егоровна; б) Владимир Дубровский; в) кузнец Архип. 

14. Какова причина ссоры Дубровского и Троекурова: 

А) несносный характер Троекурова; 

Б) обида Дубровского на неуважительную реплику слуги Троекурова. 

15. О ком говорится в этом эпизоде: «…понравился Кириле Петровичу своей приятной наружностью и 

простым обращением. Он представил … свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова…»? 

А) О Дефорже; б) об Антоне Пафнутьиче; в) о заседателе Шабашкине. 

16. Какое обстоятельство заставило Дубровского стать разбойником? 

А) Нежелание служить в полку; 

Б) Возможность быстро разбогатеть; 

В) Потеря отца и дома, желание восстановить справедливость. 

17. Почему Маша отказалась от помощи Дубровского в конце романа? 

А) Успела полюбить князя Верейского; 

Б) Связала себя узами брака с князем перед Богом, а от этого отречься нельзя; 

В) Не захотела ослушаться отца. 

18. Каким представлен Дубровский в романе: 



36 
 

А) Благородным и справедливым; 

Б) Жестоким и злым; 

В) Трусливым и покорным. 

Ответы 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 А В 

2 Б Б 

3 А Б 

4 Б А 

5 Б Б 

6 Б Б 

7 В Б 

8 А А 

9 Б В 

10 Б А 

11 В В 

12 А Б 

13 В Б 

14 Б Б 

15 Б А 

16 Б В 

17 А Б 

18 А А 

 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова 

1.Определите размер стихотворения, напишите название и автора 

1 вариант                                                                2 вариант 

Неохотно и несмело                                        Ночевала тучка золотая 

Солнце смотрит на поля…                             На груди утёса-великана… 

2.Что такое композиция? 

3.Определите фрагмент стихотворения  Н.А. Некрасова «Железная дорога», в котором изображён пейзаж. 

а)Губы бескровные, веки упавшие, 

Язвы на тощих руках, 

Вечно в воде по колено стоявшие 

Ноги опухли; колтун в волосах. 

б)Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно – покой и простор! – 
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Листья поблекнуть ещё не успели, 

Жёлты и свежи лежат, как ковёр. 

в)Прямо дороженька: насыпи узкие, 

Столбики, рельсы, мосты. 

4.Расположите по порядку сюжетно-композиционные элементы литературного произведения. 

а)развязка           б)кульминация             в)развитие действия                      г)завязка 

5.Главной задачей поэта в стихотворении «Железная дорога» было показать: 

а)процесс строительства         

б)картины народной жизни во время строительства         

в)социальную несправедливость и свою веру в духовные силы народа-труженика 

6.Кто произносит в стихотворении эти слова? 

Вот ваш народ – эти термы и бани, 

Чудо искусства – он всё растаскал! 

а)автор                б)Ваня                        в)генерал 

7.Как называется рассказ И.С. Тургенева, входящий в «Записки охотника» о мальчиках в ночном. Сколько 

было мальчиков, как их звали? 

8.Найдите и выпишите эпитет 

Солнце раз ещё взглянуло 

Исподлобья на поля, 

И в сиянье потонула 

Вся смятенная земля. 

9.Назовите автора, название, найдите метафоры, эпитеты, определите размер, рифму 

Тучки небесные, вечные странники, 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

10.Что такое метафора, эпитет? Какие виды рифм вы знаете? 

ТЕСТОВАЯ РАБОТА ПО ТВОРЧЕСТВУ Н.С. ЛЕСКОВА, А.П. ЧЕХОВА, М.М. ПРИШВИНА, 

ЛИТЕРАТУРЕ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

I. Задание группы А 
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Выберите правильный ответ 

А1. Чьи детские годы связаны с Орловской губернией? 

А) М. Пришвин В) К. Симонов 

 Б) Н. Лесков Г) Д. Самойлов 

А2. Укажите годы жизни А.П. Чехова 

А) 1873 – 1954 В) 1860 – 1904  

Б) 1831 – 1895 Г) 1920 – 1990  

А3. Кто из литераторов с первых дней войны ушёл на фронт и служил военным корреспондентом? 

 А) К. Симонов В) Н. Лесков 

 Б) М. Пришвин Г) Д. Самойлов 

А4. У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ? 

А) А. Чехов В) Д. Самойлов 

Б) Н. Лесков Г) М. Пришвин 

А5. Кому принадлежат слова? 

«Да-с, это уж вернейший признак: не понимает человек шутки – пиши пропало!»? 

 А) Н. Лескову В) М. Пришвину 

 Б) А. Чехову Г) Д. Самойлову 

А6. У кого из авторов герои и рассказчик в произведениях выражают свои мысли с теми неправильностями, 

речевыми искажениями, сугубо народными оборотами речи, которые свойственны простому народу? 

 А) Д. Самойлов В) Н. Лесков 

 Б) М. Пришвин Г) А. Чехов 

А7. Определите жанр произведения 

«Сошлись они все трое в один домик, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом 

лампадку затеплили и начали работать. День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками 

потюкивают. Куют что-то такое, а что куют – ничего не известно.» 

 А) сказка В) повесть 

 Б) рассказ Г) сказ 

А8. Определите жанр произведения 

«Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, 

не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, это – волк, злейший враг его самой злобой своей 

обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для этого, кто, как собака, потерявшая 

хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей послужишь». 
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 А) сказка В) сказ 

 Б) сказка-быль Г) быль 

А9. Определите жанр произведения 

«Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно 

ошеломлены. 

- Милый мой! Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и 

был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, Господи!..» 

А) повесть В) рассказ 

 Б) сказка Г) роман 

А10. Кому посвящено стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»? 

 А) другу В) жене 

 Б) матери Г) однополчанам 

II. Задания группы В 

В1. Назовите героя и само произведение 

А) «Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не 

застегиваются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего не конфузится». 

Б) «Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-

ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек». 

В) «И я с девчонкой балагурю, 

 И больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, 

 И все на свете понимаю». 

Г) «Мы с давних лет ездили к нему на охоту, и думается, он сам позабыл, сколько было ему лет, все жил, жил 

в своей лесной сторожке, и казалось никогда не умрет». 

В2. Сопоставьте автора с названием его произведения. Запишите получившуюся последовательность из букв. 

1. Н. С. Лесков                                        А. «Кладовая солнца» 

2. А.П. Чехов         

                                                                    Б. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 

3. М.М. Пришвин         

                                                                     В. «Сороковые, роковые» 

4. К. Симонов                                          Г. «Левша» 

5. Д. Самойлов                                            Д. «Пересолил» 
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В4. Определите используемое автором художественно-выразительные средства   ( тропы ) в данном отрывке 

А) «Как шли бесконечные, злые дожди…» 

Б) «… помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак» 

В) «Двести лет тому назад ветер-сеятель принес две семечки в Блудово болото…» 

Г) «Платов остался с обидою и лег дома на досадную кушетку» 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ( 6 класс) 

ВАРИАНТ 1 

1. Пословица – это : 

1.краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1. М.В.Ломоносов 

2. В.А.Жуковский 

3. И.И.Дмитриев 

4. А.П.Платонов 

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

1. Это повесть 

2. Это рассказ 

3. Это роман 

4. Это новелла 

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

1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 

3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Узник» 

3. «И.И.Пущину» 

4. «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 

1. От лица самого Тургенева 
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2. От лица охотника 

3. От лица крестьян 

4. От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1. Автор, который повествует о событиях 

2. Крестьянские дети 

3. Взрослые крепостные крестьяне 

4. Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

1. А.А.Фет 

2. Ф.И.Тютчев 

3. А.С.Пушкин 

4. М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1. Дубровский и Маша 

2. Сильвио и графиня Б.. 

3. Грей и Ассоль 

4. Ромео и Джульетта 

11. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1)П. Мериме а) « Железная дорога» 

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

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

4) Н.А.Некрасов г) «Маттео Фальконе» 

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

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

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не 

застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. 

Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени...» 

13. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1) Марья Кириловна а) «Дубровский» 

2) Грэй б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митраша в) «Алые паруса» 

4) Лидия Михайловна г) «Уроки французского» 

14. Какой художественный приём использует автор: 
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Неохотно и несмело 

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

15. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

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

16. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться 

к собственной персоне с чувством юмора»: 

1- «Уроки французского» 

2- «Кладовая солнца» 

3- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4- «Срезал.» 

17 Кто автор «Илиады»: 

1- Гомер 

2- Софокл 

3- Еврипид 

4- Аристофан 

18. Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»: 

1) построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

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

 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ( 6 класс) 

ВАРИАНТ 2 

1. Поговорка- это 

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

2.вид художественного произведения 

3.сказания, передающие представления древних народов о мире. 

2. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

1.хорей 

2. амфибрахий 
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3. Ямб 

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

1.Сказка, 3. сказ 

2. притча, , 4. рассказ. 

4.Тема стихотворения « Железная дорога» 

Н.А. Некрасова: 

1.любовь к Родине 

2. быт и нравы крестьян при крепостном праве 

3.тяжелый труд крепостных 

5.Назовите имя русского баснописца: 

1- И.И.Дмитриев 

2- В.А.Жуковский 

3- А.А.Блок 

4- В.М.Шукшин 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к 

собственной персоне с чувством юмора»: 

1- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2- «Маленький принц» 

3- «Уроки французского» 

4- «Срезал» 

7.Повествование в произведении « Кладовая солнца» ведется от лица: 

1. Митраши 3.Насти 

2.геологов 4.жителей деревни 

8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1- К романтическим произведениям 

2- К реалистическим произведениям 

3- К фантастическим произведениям 

4- К приключенческим произведениям. 

9. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. А.П.Чехов а. «Дубровский» 
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2.А.С.Пушкин б. « Толстый и тонкий» 

3. В.М.Шукшин в. « Бежин луг» 

4. И.С.Тургенев г. « Срезал» 

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

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки по всему лицу 

были крупные, как золотые монетки....» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах духов от неё, который 

я принимал за самое дыхание...» 

3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для 

приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать». 

11. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

1- А.С.Пушкин 

2- А.А.Фет 

3- Ф.И.Тютчев 

4- М.Ю.Лермонтов. 

12. Главные герои произведения А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Алексей и Лиза 

3- Ромео и Джульетта 

4- Грей и Ассоль 

13. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1)Платов а) «Левша» 

2) Ассоль б) «Конь с розовой гривой» 

3) Санька в)«Дубровский» 

4)Троекуров г) «Алые паруса» 

14. Какой художественный прием использует автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

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

15. Какой художественный приём использует автор: 



45 
 

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… 

( М.Ю. Лермонтов) 

16. Назовите стихотворение А.А.Фета: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Листья» 

3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

4. «Утес» 

17 Кто автор «Одиссея»: 

1- Еврипид 

2- Софокл 

3- Гомер 

4- Аристофан 

18. Выберите определение, соответствующее понятию: «Антитеза» 

выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что между 

обозначаемыми предметами есть сходство. 

1. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 

2. Изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

Промежуточная аттестация по литературе. (6 класс) 

Тест. 

___________________________________________ 

1 вариант. 

Часть 1.  Выполните  тесты. 

1.  Фольклор – это: 

А) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и 

пониманием слова; 

Б) искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных 

массах; 

В) устное народное творчество; 

Г) набор произведений на различные темы. 

 

2.  Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору: 

А) колядка, поговорка 

Б) лирическая поэма, рассказ 

В) роман, повесть 

Г) афоризмы, баллада. 

 

3.  Какая баллада В.А.Жуковского начинается словами: « Кто рыцарь 

иль латник простой, В ту бездну прыгнёт с вышины?» 

А) «Перчатка» 

Б) «Птичка» 

В) «Кубок» 
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4 . Напишите полностью фамилии, имена, отчества авторов данных 

произведений: 

Произведения писателей                                                   ФИО авторов 

А) Стихотворения «Листок», «Утес»                 ______________________ 

Б) Стихотворение «Железная дорога»            ___________________________ 

В) Роман «Дубровский»                                  _____________________________ 

Г) Рассказ «Толстый и тонкий»                    _____________________________ 

Д) Сказ «Левша»                                              ____________________________ 

Е) Феерия «Алые паруса»                            ____________________________ 

Ж) Рассказ «Неизвестный цветок»              _____________________________ 

 

5. Нарисуйте схемы, позволяющие определить каждый из стихотворных 

размеров: 

А) Ямб - ________________ 

Б) Анапест - _________________ 

В) Амфибрахий - ______________ 

 

6.  Главного героя произведения «Дубровский» зовут: 

А) Шабашкин 

Б) Владимир Андреевич Дубровский 

В) Архип 

Г) Князь Верейский 

7.  Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова, из которого приведены 

следующие строки: 

«Нет, вам наскучили нивы бесплодные… 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные; 

Нет у вас родины, нет вам изгнания». 

А) «Три пальмы» 

Б) «Утес» 

В) «Тучи» 

 

8.  Какие персонажи являются героями рассказа А.П.Чехова «Хамелеон» 

(несколько вариантов ответа) 

А) Очумелов 

Б) Елдырин 

В) Лель 

 

9.  Кто является автором рассказов «Хирургия», «Налим», «Пересолил»? 

А) И.С.Тургенев 

Б) Н.С.Лесков 

В) А.П.Чехов. 

 

10.  Назовите главных героев рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг»: 

А) Автор, который повествует о событиях. 

Б) Крестьянские дети 

В) Взрослые крепостные крестьяне 

Г) Помещики 

 

11.  От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках 

охотника» И.С.Тургенева: 

А) От лица самого Тургенева 

Б) От лица охотника 

В) От лица крестьян 

Г) От лица помещиков 
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12. Н.С.Лесков «Левша». Кто, по мнению Лескова, честь и славу русской 

нации составляет: 

А) Простой труженик 

Б) Знаменитый полководец 

В) император 

 

13.  В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Как оценивает главный 

герой свои поступки? 

А) Гордится своей смелостью 

Б) Не задумывается 

В) Ему становится стыдно 

 

14.  В.Г.Распутин «Уроки французского». Действие происходит: 

А) перед войной 

Б) во время войны 

В) после войны. 

 

15. Сколько подвигов совершил Геракл: 

А) 11 

Б) 8 

В) 12 

 

16.  Победители на Олимпийских играх получали в награду: 

А) оливковый венок; 

Б) терновый венок; 

В) медали. 

 

Часть 2.  Напишите мини-сочинение. 

17. Ответьте письменно на один из вопросов. 

1. Чему учит рассказ А. Платонова «Неизвестный цветок»? 

2.  Какое изученное произведение тебе понравилось больше всего и почему? 

 

 

Проекты 

Проект№1 на одну из тем:1. «Дубровский» на экране». 2.Иллюстраторы повести «Дубровский».  3. 

Экранизации «Повестей Белкина» А.С.Пушкина. 

Проект№2 «Фет и Тютчев в музыке». 

Проект№3 «Великие русские писатели». 

Проект№4  Реклама произведения зарубежной литературы. 

Темы классных сочинений 

Классное  сочинение  №1 «В чем красота и мудрость русских обрядов?» 

Классное сочинение№2 «Защита человеческой личности в повести А.С. Пушкина «Дубровский» 

Классное сочинение №3 «Мое любимое стихотворение М.Ю. Лермонтова» 

Классное  сочинение  №4  «Изображение лучших качеств русского народа в стихотворении Н.А. Некрасова 

«Железная дорога» и сказе Н.С. Лескова «Левша»» 
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Темы домашних сочинений 

Домашнее  сочинение№1 «Что осуждается в русских в баснях?». 

Домашнее  сочинение №2 по анализу лирического произведения. 

 

 


