
Раздел 1. Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 7 класса  составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта  основного общего образования,  примерной
Программы   по  литературе  для  5-11  классов  общеобразовательной  школы    (базовый
уровень), автор – составитель Г. С. Меркин. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев.-6 издание – М.:ООО
«ТИД «Русское слово  - РС». 2010 год. 

    Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в
основной школе направлено на достижение следующих      целей:

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной  культуре,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание
любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам
других народов;  обогащение  духовного мира  школьников,  их  жизненного  и
эстетического опыта;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  устной  и  письменной  речи  учащихся;  формирование
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы,
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение  знаний о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

 овладение  умениями творческого  чтения  и  анализа  художественных
произведений  с  привлечением  необходимых  сведений  по  теории  и  истории
литературы;  умением  выявлять  в  них  конкретно-историческое  и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

На  основании  требований  государственного  образовательного  стандарта  в
содержании  рабочей  программы  предполагается  реализовать  актуальные  в
настоящее  время  компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельный
подходы, которые определяют задачи обучения:

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и
зарубежной литературы;

- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и
художественному многообразию литературы;

- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых,
общепредметных и предметных компетенций.
Ведущая  проблема  изучения  литературы  в  7  классе  –  особенности  труда  писателя,  его
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 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.
     При разработке рабочей программы были приняты во внимание рекомендации,  данные в
Инструктивно-методическом письме о преподавании русского языка в общеобразовательных
учреждениях Тамбовской области в 2012-2013 учебном году. 
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  Рабочая программа, календарно – тематическое планирование и учебный план  для 7  класса
составлены  на  70 часов  из  расчета 2 часа в неделю и разработаны на основе авторской
программы  по  литературе  для  5-11  классов  общеобразовательной  школы    (базовый
уровень), автор – составитель Г. С. Меркин. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев.-6 издание – М.:ООО
«ТИД «Русское слово  - РС». 2010 год.  

В планировании предусмотрены 4 классных, 1 домашнее сочинение, 2 тестирования.

 Учебник:  «Меркин Г.С. и др.  Литература 7 класс. М.: «Русское слово» 2016год (базовый и
профильный уровни)–   имеет  гриф «Рекомендовано  Министерством образования и науки
Российской Федерации».
  Содержание и структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений,
выдвигаемые требования соответствуют государственному образовательному  стандарту по
литературе  и направлены на реализацию образовательного стандарта.

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа  по  предмету  ЛИТЕРАТУРА   является  частью  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  разработана  на  основе
следующих документов:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17
декабря 2010 г.;

2. Учебного плана основного общего образования;
3.  Программы по литературе для 5-11-х классов общеобразовательной школы /Авторы-

составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы  Г.С. Меркин,
С.А. Зинин, В.А. Чалмаев).

1.2  Общая характеристика учебного предмета

Литература  -  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и
нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей   принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания  и  национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное  развитие
нации в целом.

Основу  содержания  литературы  как  учебного  предмета  составляют  чтение  и
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской
классики.

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по литературе
и примерной программой под редакцией Г.С. Меркина.

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;
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-  написание  сочинений  по  литературным  произведениям  и  на  основе  жизненных
впечатлений;
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с
ними.

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с
русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук
(лингвистики,  стилистики,  литературоведения,  фольклористики  и  др.)  и  предполагает
постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и
литература  формируют  коммуникативные  умения   и   навыки,   лежащие   в  основе
человеческой деятельности,  мышления.  Литература взаимодействует также с дисциплинами
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной
культурой):  на  уроках литературы формируется  эстетическое  отношение  к окружающему
миру.  Вместе  с  историей  и  обществознанием  литература  обращается  к  проблемам,
непосредственно  связанным  с  общественной  сущностью  человека,  формирует  историзм
мышления,  обогащает  культурно-историческую память  учащихся,  не только способствует
освоению  знаний  по  гуманитарным  предметам,  но  и  формирует  у  школьника  активное
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.

Одна  из  составляющих  литературного  образования  -  литературное  творчество
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и
образного  мышления  школьника,  в  значительной  мере  формируя  его  общую  культуру  и
социально-нравственные ориентиры.

Классы Содержание материала
5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном

произведении.  Книга,  ее  роль  в  творчестве  писателя,  его
художественных исканиях, в жизни человека, в русской культуре и в
судьбе  страны.  Произведения,  вызывающие  у  учащихся  данного
возраста  наибольший  эмоциональный  отклик.  Характеристика
отдельных  граней  художественного  произведения  на  основании
конкретных теоретических понятий

6 Период становления и формирования личности писателя;  годы
учения.  Включение  в  круг  чтения  и  изучение  произведений,
вызывающих  на  данном  этапе  формирования  личности  ребенка
наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности,
свободолюбия,  труда,  любви,  социальных  отношений.  Сложное
отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям;
характеристика отдельных произведений на основании конкретных
теоретических  понятий  и  первичных  системных  категорий
(например, силлабо-тоническая система)

7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в
отдельные  уголки  лаборатории  писателя;  центральные  аспекты:
образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и
власть;  не  только  характеристика  одного  художественного
произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение
понятия,  характеризующего  одно  из  явлений  в  историко-
литературном  процессе  (классицизм).  Знакомство  с  жанрами,
вызывающими  в  подростковом  возрасте  наибольший  интерес
учащихся: приключения, фантастика

8 Постижение  явлений,  связанных  не  только  с  многогранными
литературными событиями и направлениями, но и с особенностями
отдельных  исторических  процессов,  изображенных  писателем.
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Выяснение  своеобразия  личности  писателя.  Формирование  у
школьников  в  данном  возрасте  новых  представлений  о  личности,
обществе,  социально-этических  проблемах  –  знакомство  с
произведениями,  поднимающими проблему «личность  и  история»,
«человек  –  общество  –  государство».  Характеристика  отдельного
художественного  текста  в  контексте  нескольких  произведений
писателя;  характеристика  отдельных  явлений  историко-
литературного процесса (сентиментализм, романтизм)

9 Изучение  основных  фактов  и  явлений  творческой  биографии
писателя;  характеристика  историко-литературного  процесса.
Усвоение  основных категорий  историко-литературного  процесса  в
русской литературе XIX века (романтизм, реализм)

1.3 Место учебного предмета (дисциплины) в учебном плане

Программа  относится  к  предметной  области  ЛИТЕРАТУРА   и  предусматривает
следующий объем недельной учебной нагрузки:

5 класс – 3 часа;
6 класс – 3 часа;
7 класс – 2 часа;
8 класс – 2 часа;
9 класс –2 часа;
1.4  Цели учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета
Реализация  данной рабочей программы ориентирована  на  достижение личностных,

метапредметных и предметных результатов. 

Класс
Предметные результаты

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

7 класс • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 
различать фольклорные и 
литературные произведения,
 
• выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания;

• пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых 
композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные 
для народных сказок 
художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 

• рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, 
обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического 
эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты 
национального характера;
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разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от 
фольклорной;
• осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
• адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное, 
• выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё 
к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные 
ценностные ориентации;

• дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;

Класс
Личностные результаты

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

7 класс • выделять нравственную 
проблематику фольклорных текстов 
как основу для развития 
представлений о нравственном 
идеале русского народа, 
формирования представлений о 
русском национальном характере;
• обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях 
речевого общения, 
• сопоставлять фольклорную сказку и
её интерпретацию средствами других
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм);
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения;

• сравнивая сказки, принадлежащие 
разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала 
конкретного народа .

7 класс
Метапредметные  результаты

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться
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• видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок и былин, 
• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную 
ситуацию;

• видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, 
отгадывая или сочиняя загадку.

• воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;
• определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
• анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;
• создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах;
• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и 
презентации.

• сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая
аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).
• оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
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Содержание учебного предмета

Введение

Знакомство  со  структурой  и  особенностями  учебника.  Своеобразие  курса.
Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров.
Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения.

Теория литературы: литературные роды, текстология.

Из устного народного творчества
Былины
«Святогор  и  Микула  Селянинович»,  «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник».

А.К.Толстой.  «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие
характера  и  речи  персонажа,  конфликт,  отражение  в  былине  народных  представлений  о
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).

Теория  литературы: эпические  жанры  в  фольклоре.  Былина  (эпическая  песня).
Тематика  былин.  Своеобразие  центральных  персонажей  и  конфликта  в  былине  (по
сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями;  репродукция  картины

В.Васнецова «Богатыри».
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).

Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили —

сваты на конях будут»);  лирические песни («Подушечка моя пуховая...»);  лироэпические
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического
языка  народных  песен.  Многозначность  поэтического  образа  в  народной  песне.  Быт,
нравственные представления и судьба народа в народной песне.

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой
поэзии, лироэпическая песня.

Краеведение: песенный фольклор региона.
Связь с другими искусствами: лубок.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в

литературной гостиной, устная газета.

Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»),  «Повесть о Петре и

Февронии  Муромских».  Поучительный  характер  древнерусской  литературы;  мудрость,
преемственность  поколений,  любовь  к  родине,  образованность,  твердость  духа,
религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.

Теория  литературы: эпические  жанры  и  жанровые  образования  в  древнерусской
литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения.
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Связь с другими искусствами: иконопись,  оформление памятников древнерусской
литературы.

Из русской литературы XVIII века

М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь  и  судьба  поэта,  просветителя,  ученого.  «Ода  на  день  восшествия  на

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747
года»  (отрывок),  «Предисловие  о  пользе  книг  церковных  в  российском  языке» (отрывок).
Мысли о  просвещении,  русском языке;  вера  в  творческие  способности  народа.  Тематика
поэтических  произведений;  особенность  поэтического  языка  оды  и  лирического
стихотворения;  поэтические  образы.  Теория  о  «трех  штилях»  (отрывки).  Основные
положения и значение теории о стилях художественной литературы.

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь  с  другими  искусствами:  портрет  М.В.  Ломоносова;  мозаика  «Полтавская

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва —

Петербург — Германия — Петербург. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов —

ученый-энциклопедист».

Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография  Державина  (по  страницам  книги  В.Ф.  Ходасевича  «Державин»).

Стихотворение  «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики
стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями
М.В.  Ломоносова.  Тема  поэта  и  власти  в  стихотворении.  Сопоставление  стихотворного
переложения 81 псалма с оригиналом.

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения
от оды, тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть.

Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие сведения о писателе.  Комедия  «Недоросль». Своеобразие драматургического

произведения,  основной конфликт  пьесы и  ее  проблематика,  образы  комедии  (портрет  и
характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы
и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.

Теория  литературы: юмор,  сатира,  сарказм;  драма  как  литературный  род;  жанр
комедии;  «говорящие»  фамилии;  литературное  направление  (создание  первичных
представлений); классицизм.

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями; театральное  искусство

(театральные профессии,  авторский замысел и исполнение;  актер и режиссер;  режиссер и
художник).

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.

Из русской литературы XIX века

А.С. ПУШКИН
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта:  «К Чаадаеву» («Любви, надежды,

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два
чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти,
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жестокости, зла:  «Анчар».  «Песнь о вещем Олеге»:  судьба Олега в летописном тексте и в
балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и
суеверие.  Поэма  «Полтава» (в  сокращении).  Образ  Петра  и  тема  России  в  поэме.
Гражданский  пафос  поэмы.  Изображение  «массы»  и  исторических  личностей  в  поэме.
Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа).  Творческая
история создания произведений.

Теория  литературы:  поэма,  отличие  поэмы  от  баллады,  образный  мир  поэмы,
группировка  образов,  художественный образ  и  прототип,  тропы и фигуры (риторическое
обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами
рассуждения.

Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся;
древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В.
Ломоносова; портрет Петра I.

Краеведение: заочная  литературно-краеведческая  экскурсия  «Маршрутами
декабристов».

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям
поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения:  «Три  пальмы»,  «Родина».  «Песня  про  царя  Ивана  Васильевича...».

Родина  в  лирическом  и  эпическом  произведении;  проблематика  и  основные  мотивы
«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость;
личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания;
речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении.
Художественное богатство «Песни...».

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом
сюжете  и  композиции  лирического  стихотворения;  фольклорные  элементы  в  авторском
произведении;  стилизация  как  литературно-художественный  прием;  прием  контраста;
вымысел и верность исторической правде; градация.

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее

«Москва Ивана Грозного».

Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В.  Гоголь  в  Петербурге.  Новая  тема  —  изображение  чиновничества  и  жизни

«маленького  человека».  Новаторство  писателя.  Разоблачение  угодничества,  глупости,
бездуховности.  Повесть  «Шинель»:  основной конфликт;  трагическое  и комическое.  Образ
Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.

Теория литературы: сатирическая повесть,  юмористические ситуации,  «говорящие»
фамилии; фантастика.

Развитие  речи: различные  виды  пересказа,  подбор  цитат  для  характеристики
персонажа,  составление  словаря  для  характеристики  персонажа,  написание  рассказа  по
заданному сюжету.

Связь  с  другими  искусствами: «Петербургские  повести»  Н.В.  Гоголя  в  русском
искусстве (живопись, кино, мультипликация).

Возможные  виды  внеурочной  деятельности: заочная  литературно-краеведческая
экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».

 
И.С. ТУРГЕНЕВ
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Общая  характеристика  книги  «Записки  охотника».  Многообразие  и  сложность
характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ  «Хорь и Калиныч» (природный
ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении
Тургенева);  рассказ  «Певцы» (основная  тема,  талант  и  чувство  достоинства  крестьян,
отношение автора к героям).  Стихотворение в прозе  «Нищий»:  тематика;  художественное
богатство стихотворения.

Теория  литературы: портрет  и  характер,  стихотворение  в  прозе  (углубление
представлений).

Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения:  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом...»,

«Железная  дорога»,  «Размышления  у  парадного  подъезда», поэма  «Русские  женщины»
(«Княгиня Трубецкая»).  Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие
поэтической музы Н.А.  Некрасова.  Писатель  и власть;  новые типы героев  и персонажей.
Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга;
верность,  преданность,  независимость,  стойкость;  чванство,  равнодушие,  беззащитность,
бесправие, покорность судьбе.

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план,

элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: историко-краеведческая  и

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок».

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика
сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя.

Теория  литературы: сатира,  сатирический  образ,  сатирический  персонаж,
сатирический  тип;  притчевый  характер  сатирических  сказок;  мораль;  своеобразие
художественно-выразительных средств  в  сатирическом произведении;  тропы и фигуры в
сказке (гипербола, аллегория).

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной  деятельности:  час  поэзии  в  литературной  гостиной

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: 
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 
И.С. Никитин. «Пахарь»; 
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н.  Толстой  —  участник  обороны  Севастополя.  Творческая  история

«Севастопольских  рассказов».  Литература  и  история.  Рассказ  «Севастополь  в  декабре
месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные
темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана,

устное сочинение-рассуждение.
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона
Севастополя».

Краеведение: литературно-музыкальная  композиция  «Город  русской  славы,  ратных
подвигов».

Возможные  виды  внеурочной  деятельности: написание  сценария  литературно-
музыкальной композиции.

Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие  биографические  сведения.  «Лесков  —  писатель  будущего».  Сказ  «Левша».

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом

характере прозы.
Связь  с  другими  искусствами: образ  Левши  в  русском  искусстве  (живопись,

кинематограф, мультипликация).

Ф.И. ТЮТЧЕВ
Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы

человека и природы. 
Теория литературы: философская поэзия, художественные средства.
Развитие речи: выразительно чтение.

А.А. ФЕТ
Русская  природа  в  стихотворениях:  «Я  пришел  к  тебе  с  приветом…», «Вечер».

Общечеловеческое  в  лирике;  наблюдательность,  чувства  добрые;  красота  земли;
стихотворение-медитация.

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте
(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).

Развитие речи: чтение наизусть.

А.П. ЧЕХОВ
Рассказы:  «Хамелеон»,  «Смерть  чиновника».  Разоблачение  беспринципности,

корыстолюбия,  чинопочитания,  самоуничижения.   Своеобразие сюжета,  способы создания
образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся;

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер».
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: вечер  юмора  «Над  чем  смеетесь?».

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др.

Произведения русских поэтов
XIX века о России

Н.М. Языков. «Песня».
И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»

Из русской литературы XX века
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И.А. БУНИН
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.

Бунина,  размышления  о  своеобразии  поэзии.  «Как  я  пишу».  Рассказ  «Кукушка».  Смысл
названия;  доброта,  милосердие,  справедливость,  покорность,  смирение  —  основные
проблемы рассказа;  образы-персонажи;  образ  природы;  образы  животных и  зверей  и  их
значение для понимания художественной идеи рассказа.

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ,
художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные
виды пересказа.

А.И. КУПРИН
Рассказы  «Чудесный  доктор»,  «Allez!». Основная  сюжетная  линия  рассказов  и

подтекст; художественная идея.
Теория  литературы: рассказ,  рождественский  рассказ  (развитие  представлений),

диалог в рассказе; прототип. 
Развитие  речи: подготовка  вопросов  для  дискуссии,  отзыв  на  эпизод,  составление

плана ответа.
Возможные виды внеурочной деятельности:  встреча в литературной гостиной или

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно
прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям.

М. ГОРЬКИЙ
Повесть  «Детство» (главы по  выбору).  «Челкаш».  «Легенда  о  Данко» (из  рассказа

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе;
становление  характера  мальчика;  проблематика  рассказа  (личность  и  обстоятельства,
близкий  человек,  жизнь  для  людей,  героизм,  зависть,  равнодушие,  покорность,  гордость,
жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и
ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик,
прием контраста.

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция  «М. Горький и русские

писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)».

А.С. ГРИН
Краткие сведения о писателе. Повесть  «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.
Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Связь  с  другими  искусствами: иллюстрации  к  повести;  репродукция  картины

В.Фалилеева «Волна».
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературно-художественный  вечер,

посвященный романтизму.

В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом

на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания
образов. Художественное своеобразие стихотворения.

12



Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив,
тема,  идея,  рифма;  тропы  и  фигуры  (гипербола,  метафора;  синтаксические  фигуры  и
интонация конца предложения), аллитерация.

Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского.

С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения:  «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…»,

«Отговорила  роща  золотая...»,  «Я  покинул  родимый  дом...».  Тематика  лирических
стихотворений;  лирическое  «я»  и  образ  автора.  Человек  и  природа,  чувство  родины,
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический
синтаксис).

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или

час  в  литературной  гостиной  «Песни  и  романсы  на  стихи  С.А.  Есенина»,  вечер  одного
стихотворения «Мой Сергей Есенин».

И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ  «Русская  песня».  Основные  сюжетные  линии  рассказа.  Проблематика  и

художественная  идея.  Национальный  характер  в  изображении  писателя.  Роман  «Лето
Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая
манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы:  рассказчик  и  его  роль в  повествовании,  рассказ  с  элементами
очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ.

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями.

М.М. ПРИШВИН
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе.

Образ рассказчика.
Теория  литературы:  подтекст,  выразительные  средства  художественной  речи,

градация.
Развитие речи: составление тезисов.

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть  «Мещерская сторона» (главы  «Обыкновенная земля», «Первое знакомство»,

«Леса»,  «Луга»,  «Бескорыстие» —  по  выбору).  Чтение  и  обсуждение  фрагментов,
воссоздающих  мир  природы;  человек  и  природа;  малая  родина;  образ  рассказчика  в
произведении.

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи:
эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор.

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине).

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение  «Не  позволяй  душе  лениться!..».  Тема  стихотворения  и  его

художественная идея.  Духовность,  духовный труд — основное нравственное достоинство
человека.

Теория  литературы: выразительно-художественные  средства  речи  (риторическое
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе.
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Развитие  речи: чтение  наизусть,  составление  словаря  лексики  стихотворения  по
заданной тематике.

Связь  с  другими  искусствами:  репродукции  картин  А.  Пластова  «Родник»  и
Т.Яблонской «Утро».

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне

моей жизни...». Поэма  «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга,
дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского.

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический
синтаксис (риторические фигуры).

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или

час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 
А.А. Сурков. «В землянке»; 
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.

Лирика поэтов — участников
Великой Отечественной войны

Н.П. Майоров. «Творчество»; 
Б.А. Богатков. «Повестка»; 
М. Джалиль. «Последняя песня»; 
В.Н.  Лобода.  «Начало».  Особенности  восприятия  жизни  в  творчестве  поэтов

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена

на поверке».

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль

для  понимания  художественной  идеи  произведения,  проблема  истинного  и  ложного.
Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие  речи: подготовка  плана  к  диспуту,  различные  виды  комментирования

эпизода.

В.М. ШУКШИН
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово

о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ  «Чудик».
Простота и нравственная высота героя.

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа.
Развитие  речи: составление  словаря  языка  персонажей,  письменный  отзыв,

сочинение-рассуждение.
Связь  с  другими  искусствами:  деятельность  В.М.  Шукшина  в  киноискусстве

(сценарист, режиссер, актер).
Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.

Поэты XX века о России
Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
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М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 
К.Ш.  Кулиев.  «Когда  на  меня  навалилась  беда…»,  «Каким  бы  малым  ни  был  мой

народ…»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.Д. Дементьев. «Волга». 
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие  речи: развернутая  характеристика  одного  из  поэтических  текстов,  чтение

стихотворения наизусть.

Из зарубежной литературы

У. ШЕКСПИР
Краткие  сведения  об  авторе.  Сонеты:  «Когда  на  суд  безмолвных,  тайных  дум...»,

«Прекрасное  прекрасней  во  сто  крат...»,  «Уж  если  ты  разлюбишь,  —  так  теперь...»,
«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы.
«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.

Теория  литературы: твердая  форма  (сонет),  строфа  (углубление  и  расширение
представлений).

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.

МАЦУО БАСЁ 
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их

тематикой и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж.

Р. БЁРНС
Краткие  сведения  об  авторе.  Стихотворения:  «Возвращение  солдата»,  «Джон

Ячменное Зерно» (по выбору).  Основные мотивы стихотворений:  чувство долга,  воинская
честь, народное представление о добре и силе.

Теория  литературы: лироэпическая  песня,  баллада,  аллегория;  перевод
стихотворений.

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  час  эстетического  воспитания
«С.Я.Маршак — переводчик».

Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие  сведения  об  авторе.  Роман  «Остров  сокровищ» (часть  третья,  «Мои

приключения  на  суше»).  Приемы  создания  образов.  Находчивость,  любознательность  —
наиболее привлекательные качества героя.

Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

15



Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «Планета  людей»  (в  сокращении),  сказка
«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность
в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел;
образы-символы; афоризмы.

Связь  с  другими  искусствами:  сказка  А.  де  Сент-Экзюпери  на  языке  других
искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца».

Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ  «Все  лето  в  один  день».  Роль  фантастического  сюжета  в  постановке

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 
Развитие  речи:  сопоставление  рассказа  Брэдбери  с  произведениями  отечественных

писателей.

Я. КУПАЛА 
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я.
Купалы.

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов.

Для заучивания наизусть

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. «Родина».
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент).
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок).
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»).
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...»
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...»
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).

Для домашнего чтения

Из устного народного творчества
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»),  «Житие Сергия

Радонежского».

Из русской литературы ХVIII века
Г.Р. Державин. «Признание».

Из русской литературы ХIХ века

16



А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.»
(«Бог помочь вам, друзья мои...»).

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».
И.С. Тургенев. «Первая любовь».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга».
А.П. Чехов. «Смерть чиновника».
В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «В людях».
И.А. Бунин. «Цифры».
В.В. Маяковский. «Адище города».
А.Т. Твардовский. «Дом у дороги».
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры».
В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров».
В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой».
К. Булычев. «Белое платье Золушки».
В.М. Шукшин. «Забуксовал».
Ф.А. Искандер. «Петух».
Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».
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Раздел 3. 
Учебно – тематический план

№ Тема, раздел Кол-во часов

1. Введение 1
2. Устное народное творчество 4

Из древнерусской литературы 2
3. Из русской литературы XVIII века 4

Из  л и т е р а т у р ы  XIX века 26

4. Русская литература XX века 24

5. Зарубежная литература 6

6. Итоговые уроки 4

Итого: 70
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Раздел 4
Поурочно – тематическое планирование

Поурочно-тематическое планирование 7 класс
№

урок
а

Тема урока
Виды деятельности

обучающихся
Планируемые результаты

Формы контроля

Предметные Личностные Метапредметные
Тема 1.  Введение (1 час)   Знакомство с литературой и особенностями учебника. 

1. 1. Знакомство с 
литературой и 
особенностями 
учебника. 
Литературные роды 
(эпос, лирика, 
драма). Жанр и 
жанровое 
своеобразие. 
Личность автора, 
позиция писателя, 
труд и творчество.

Чтение вступительной 
статьи учебника, ответы
на вопросы 1,2,3,4,5,6 
на стр.5
Работа с презентацией 
«Литературные роды 
(эпос, лирика, драма). 
Жанр и жанровое 
своеобразие. Личность 
автора, позиция 
писателя, труд и 
творчество».

Знакомство с 
учебником. 
Выявить основные 
умения, которыми 
необходимо 
овладеть: умение 
определять тему, 
проблему, находить 
ключевые слова и т.
д.

     Выделение 
нравственной 
проблематики 
фольклорных текстов 
как основы  для 
развития 
представлений о 
нравственном идеале 
русского народа. 

Формирование  
представления о 
русском 
национальном 
характере.

Знакомство с 
видами учебной и 
внеучебной работы;
приёмами работы с 
научной и учебной 
информацией.

Ответы на вопросы 
1,2,3,4,5,6 на стр.5

Тема 2.  УНТ (4 часа) 
2. 1. Былины. 

«Святогор и Микула
Селянинович». 
Событие в былине, 
поэтическая речь 
былины, 
своеобразие 
характера и речи 
персонажа.

Основные  виды
деятельности:
Работа в группах:
По  предложенному
тезисному  плану
расскажите  о  русских
былинах:
1 группа:  В былинном
мире
План рассказа:
А).  сходство и отличия
события в  былине  с

Предметные: 
Овладение
теоретическими
понятиями
«эпические жанры в
фольклоре»,
«былина»,
«тематика  былин»,
«своеобразие
центральных
персонажей  и
конфликта в былине

Личностные:
Понимание
поучительного смысла
былины.

Овладение  фоновыми
знаниями,  важными
для  общекультурного
развития  и  более
точного  понимания
текстов

Метапредметные:
Поиск  и  выделение
информации  в
соответствии  с
поставленной целью.

Умение
распределять  роли
в работе в группе.
Групповая  работа
по  сбору
необходимой
информации.

Формы  контроля:
Рассказ  по  тезисному
плану  (устному  и
письменному),
презентация  учебного
продукта,
выполненного
группой.
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реальными  событиями
прошлого.
Б).  своеобразие  героев
и персонажей былин.
В).особенности
построения былин.
2 группа:  Своеобразие 
художественного мира  
былины
3 группа:  Новая жизнь
былин
Былины  –  основа  для
произведений  других
искусств:   живописи,
музыки.

(по  сравнению  с
волшебной  сказкой,
легендой  и
преданием)». 

Создание  рассказа
по тезисному плану
(устного  и
письменного),

презентация
учебного  продукта,
выполненного
группой.

3. 2. «Илья Муромец и
Соловей-
Разбойник». 
А.К. Толстой «Илья 
Муромец».

 Конфликт былины, 
поучительная речь, 
отражение 
народных 
представлений о 
нравственности 
(сила и доброта, ум 
и мудрость).

Основные  виды
деятельности:
Работа с текстом:
Поиск постоянных 
гипербол  в тексте 
былины. 
Составление цитатного 
плана на основе 
предложенных 
структурных частей 
былины (вопр.4, с.25).
Письменный ответ на 
вопросы № 1, 5, 6 с.25 
(на выбор).
Инд. Рассказ о герое-
богатыре: Илье 
Муромце, Добрыне 
Никитиче, А.Поповиче, 
Святогоре;
Возможные виды 
внеурочной 

Предметные:
Адекватное 
восприятие 
прочитанных и 
воспринятых на 
слух 
художественных 
произведений, 

умение находить 
постоянные 
гиперболы, 

отмечать 
особенности ритма, 
лексики былины

Личностные:
Постижение красоты 
и богатства, 
выразительности  
русского слова.

Выделение 
нравственной 
проблематики 
фольклорных текстов 
как основы для 
развития 
представлений о 
нравственном идеале 
русского народа, 

формирование 
представлений о 
русском 
национальном 
характере.

Метапредметные:
Развитие  умения 
осмысленного  
поискового чтения, 
оценивания 
правильности 
выполнения 
учебной задачи.
Извлечение 
необходимой 
информации из 
различных 
источников.

Формы контроля: 1) 
Письменный ответ на 
вопросы № 1, 5, 6 с.25
(на выбор);
2) теория;
3) Инд. Рассказ о 
герое-богатыре: Илье 
Муромце, Добрыне 
Никитиче, 
А.Поповиче, 
Святогоре;
4). Стр.29 задания 1-4,
5 – письменно.

20

http://www.websib.ru/fio/works/039/group3/klass5/bilini.htm
http://www.websib.ru/fio/works/039/group3/klass5/bilini.htm
http://russkay-literatura.ru/literatura/4-xudozhestvennye-osobennosti-bylin.html
http://russkay-literatura.ru/literatura/4-xudozhestvennye-osobennosti-bylin.html
http://russkay-literatura.ru/literatura/4-xudozhestvennye-osobennosti-bylin.html


деятельности: Проект 
на тему «Богатыри в 
живописи».

4. 3. Русские народные
песни. Обрядовая 
поэзия («Девочки, 
колядки!.., «Наша 
Масленица 
дорогая…»); 
лироэпические 
песни 
(«Солдатская»). 
Лирическое и 
эпическое начало в 
песне; своеобразие 
поэтического языка.
Быт, нравственные 
представления 
народа в песне.

Основные  виды
деятельности:
Исследование
жанрового
многообразия  русских
песен  и   своеобразия
поэтического  языка
русской     народной
песни.
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
 «посиделки»  в
литературной гостиной,
устная газета «Лубок».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы 
«песенные жанры в 
фольклоре», 
«обрядовая поэзия»,
«лироэпическая 
песня».

Выразительное 
чтение песен.

Личностные:
Выделение 
нравственной 
проблематики 
фольклорных текстов 
как основы для 
развития 
представлений о 
нравственном идеале 
русского народа, 
формирования 
представлений о 
русском 
национальном 
характере.

Метапредметные:
Извлечение 
необходимой 
информации из 
различных 
источников.

Формы контроля: 
1. Сочинение-
миниатюра на одну из
тем исследования: 
«Многозначность 
поэтического образа в
народной песне»  
«Жанровое 
многообразие русских
песен», «Своеобразие 
поэтического языка 
русской    народной 
песни» и др. (вопр. 4 
с. 37)  
2. Сообщение об 
обряде колядования, 
масленице, 
масленичных песнях.
Инд. Масленица в 
живописи 
(А.М.Васнецов, 
Б.М.Кустодиев и др.)

5. 4.  Легенды и 
предания 
новгородского  
края. 

Основные  виды
деятельности:
чтение
легенд  и  преданий  о
былинных  героях
новгородского  края.
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
фольклорный  праздник
(песенный  фольклор

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы 
«песенные жанры в 
фольклоре», 
«обрядовая поэзия»,
«лироэпическая 
песня».

Выразительное 
чтение песен.

Личностные:
Выделение 
нравственной 
проблематики 
фольклорных текстов 
как основы для 
развития 
представлений о 
нравственном идеале 
русского народа, 
формирования 

Метапредметные:
Работа с разными 
источниками 
информации и 
владение  
основными 
способами её 
обработки и 
презентации.
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региона), представлений о 
русском 
национальном 
характере.

Тема 3.  Из древнерусской литературы (2 часа)
6. 1.  Из «Повести 

временных лет» («И
вспомнил Олег  
коня своего»),  
Поучительный 
смысл 
древнерусской 
литературы, 
мудрость, 
преемственность 
поколений, Любовь 
к родине,  
образованность, 
твердость духа, 
религиозность, 
верность, 
жертвенность; 
семейные ценности.

Основные  виды
деятельности:
Подробный пересказ 
эпизода  из «Повести 
временных лет» «И 
вспомнил Олег  коня 
своего» (вопр. 1 с. 40) 
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Оформление
памятников
древнерусской
литературы  (рубрика
«Пофантазируем  с. 39).

Предметные:
Усвоение  основных
теоретических
понятий,  связанных
с  изучением
историческх
произведений:
«эпические жанры»,
«летопись»,
«поучение»,
«наставление»,
«путешествие»,
«повесть».  

Личностные:
Формирование 
представлений о 
патриотизме: 
понимание  
поучительного смысла
древнерусской 
литературы, 
мудрости, 
преемственности 
поколений, любви к 
родине. 

Метапредметные:
Формирование 
умений  подробно 
пересказывать 
эпизод  из 
древнерусской 
литературы, 
владеть 
контекстной речью,
воспринимать, 
анализировать, 
критически 
оценивать и 
интерпетировать 
прочитанное.

Формы контроля:
Подробный пересказ 
эпизода  из «Повести 
временных лет» «И 
вспомнил Олег  коня 
своего» (вопр. 1 с. 40)

7. 2. «Повесть о Петре 
и Февронии 
Муромских». 
Мудрость, 
твёрдость духа, 
религиозность как 
народные идеалы 
древнерусской 
литературы.

Основные виды 
деятельности:
Чтение  «Повести о 
Петре и Февронии 
Муромских»
Подготовка 
развёрнутого рассказа 
об одном из героев 
"Повести о Петре и 
Февронии Муромских».
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:

Предметные:
Усвоение основных 
понятий, связанных 
с изучением  образа 
человека в 
древнерусской 
литературе:   
«святой», 
«нравственность»,  
«благочестивый»,  
«праведный», 
«преподобный», 
«блаженный», 

Личностные:
Развитие 
представления об 
образе человека в 
древнерусской 
литературе.

Формирование 
представлений о 
об идеале и идеальном
образе человека и 
человеческих 
отношений в 

Метапредметные:
Формирование 
умений  подробно 
рассказывать об 
одном из героев 
древнерусской 
литературы, 
владеть 
контекстной речью,
воспринимать, 
анализировать, 
критически 
оценивать и 

Формы контроля:
Подробный 
развёрнутый рассказ 
об одном из героев 
"Повести о Петре и 
Февронии 
Муромских» (вопр. 1 
с. 48)
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Посещение 
краеведческого музея.
 Выставка 
произведений 
древнерусской 
литературы и 
репродукций живописи 
(икон) в кабинете 
литературы.

«смиренный», 
«милосердный».

Подготовка 
развёрнутого 
рассказа об одном 
из героев «Повести 
о Петре и Февронии
Муромских».

литературе Древней 
Руси.

интерпетировать 
прочитанное.

Тема 4.  Из литературы 18 века (7 часов)
8. 1. М.В.Ломоносов. 

Жизнь и судьба 
поэта, просветителя,
учёного. «О вы, 
которых 
ожидает…» (из 
«Оды на день 
восшествия…). 
Мысли о 
просвещении, вера в
творческие 
способности народа.
Особенности 
поэтического языка 
оды и лирического 
стихотворения, 
поэтические образы.

Основные виды 
деятельности:
чтение вступительных 
статей учебника 
«Классицизм», 
«Михаил Васильевич  
Ломоносов»; ответы на 
вопросы учебника с.54, 
57;
сочинение с элементами
рассуждения на тему 
«Слава науке» (рубрика
«Живое слово»   с. 59).
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Заочная литературно-
краеведческая 
экскурсия: Холмогоры 
— Москва — Петербург
— Германия — 
Петербург.

Час размышления 
«М.В. Ломоносов — 
ученый-

Предметные:
Усвоение основных 
понятий, связанных 
с изучением   
литературы 18 века:
«литературное 
направление», 
«классицизм», 
«ода». 
«силлабическое 
стихосложение», 
«тема и мотив».
Формирование 
представлений о 
неповторимой, 
уникальной 
личности М.В. 
Ломоносова, о 
человеке 
определённой 
эпохи, системы 
взглядов, 
обусловленных 
исторически, об 
основных жанрах 
поэтического 

Личностные:
Развитие 
представления об 
образе человека в 
русской литературе 18
века.

Формирование 
представлений о 
познании как 
гуманистической 
ценности, о  
творчестве и 
творческом процессе,  
просвещении, вере в 
творческие 
способности народа.

Воспитание интереса 
к личности и 
творчеству  М.В. 
Ломоносова.

Метапредметные:
Формирование 
умений  писать 
сочинение-
стилизацию, 
владеть 
контекстной речью,
воспринимать, 
анализировать, 
критически 
оценивать и 
интерпетировать 
прочитанное.

Формы контроля:
Сочинение с 
элементами 
рассуждения на тему 
«Слава науке» 
(рубрика «Живое 
слово»   с. 59). 
Сочинение-описание  
портрета М.В. 
Ломоносова (с.62); 
мозаической картины 
«Полтавская 
баталия», 
выполненной в 
мастерской 
Ломоносова.

Выразительное 
чтение  наизусть 
фрагмента на  стр.57, 
58;
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энциклопедист». творчества М.В. 
Ломоносова

9. 2.  Теория о «трёх 
штилях» (отрывки). 
Основные 
положения и 
значение теории о 
стилях 
художественной 
литературы.

Основные виды 
деятельности:
Чтение вступительных 
статей учебника 
«Предисловие о пользе 
книг церковных в 
российском языке», 
«Учение М.В. 
Ломоносова о «трёх 
штилях», ответы на 
вопросы с.62-63-64.
Сбор материала к 
выставке о М.В. 
Ломоносове, текст 
экскурсии по созданной
выставке (рубрика  
«После уроков» с. 64)
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Презентация  «Заочная 
литературно-
краеведческая 
экскурсия: Холмогоры 
— Москва — Петербург
— Германия — 
Петербург».
Отзыв  на  д/ф  «М.В.
Ломоносов».

Предметные:
Знание основных 
положений и 
значения теории о 
стилях 
художественной 
литературы.

Личностные: 
Формирование
представлений о роли
науки  в  жизни
государства.

Метапредметные:
Формирование 
умений  собирать  
материал к 
выставке о М.В. 
Ломоносове,  
писать  текст 
экскурсии по 
созданной 
выставке.

Формы контроля:
Сбор материала к 
выставке о М.В. 
Ломоносове, текст 
экскурсии по 
созданной выставке 
(рубрика  «После 
уроков» с. 64).

10. 3.  Г.Р.Державин. 
Биография 
Державина (по 
страницам книги 
В.Ходасевича 

Основные виды 
деятельности:
составление тезисного 
плана фрагмента В.Ф. 
Ходасевича о 

Предметные:
Знакомство с 
биографией  и 
творчеством 
Державина и 

Личностные:
Формирование 
представлений о 
гражданственности, 
гражданской лирике.

Метапредметные:
Формирование 
умений  собирать  
материал по 
краеведению,   

Формы контроля:
Развёрнутый 
(аргументированный) 
ответ на вопрос 
«какие взгляды 
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«Державин»). 
Державин на 
Новгородчине.

Державине.
Развёрнутый 
(аргументированный) 
ответ на вопрос «какие 
взгляды Державина 
вызывают у вас 
наибольшее сочувствие 
и уважение?» (с.68, 
вопр 1,2)
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: 
Исследовательская 
работа «Творчество 
Державина на 
Новгородчине».

материалом о жизни
и творчестве поэта  
на Новгородчине.

писать  текст 
виртуальной  
экскурсии по  
державинским 
местам на 
Новгородчине.

Державина вызывают 
у вас наибольшее 
сочувствие и 
уважение?» (с.68, 
вопр 1,2)

11. 4.«Властителям 
и судиям». 
Отражение в 
названии тематики 
и проблематики 
стихотворения; 
своеобразие 
стихотворений 
Державина в 
сравнении со 
стихотворениями 
Ломоносова. Тема 
поэта и власти в 
стихотворении.

Основные виды 
деятельности:
Чтение стихотворения 
«Властителям 
и судиям». 
Комментарий по 
четверостишиям. 
Выделение 
гражданской темы.
Сравнительный анализ 
стихотворения Г.Р. 
Державина и оды М. В. 
Ломоносова, сходства и
различия.  
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Экскурсия в Хутынский
монастырь на могилу 
Державина.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
лирическое
стихотворение,
отличие
лирического
стихотворения  от
оды,  тематическое
разнообразие
лирики.

Личностные: 
Формирование 
понимания 
гражданской 
авторской позиции 
в литературном 
произведении.

Метапредметные:
Совершенствование
умения анализа и 
интерпретации 
художественного 
текста, 
предполагающие 
установление 
связей 
произведения с 
исторической 
эпохой, 
культурным 
контекстом, 
литературным 
окружением и 
судьбой писателя.

Формы контроля: 
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.

Сравнительный 
анализ стихотворения
Г.Р. Державина и оды 
М. В. Ломоносова, 
сходства и различия.  
Вопр. 11,  с. 72

25



12. 5. Д.И.Фонвизин. 
Краткие сведения о 
писателе. Комедия 
«Недоросль». 
Своеобразие 
драматургического 
произведения.

Основные виды 
деятельности:
Комментированное 
чтение по ролям 1-го 
действия комедии 
«Недоросль.». 
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
Инсценирование 
эпизодов комедии 
«Недоросль»

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
юмор, сатира, 
сарказм; драма как 
литературный род; 
жанр комедии; 
литературное 
направление 
(создание 
первичных 
представлений); 
классицизм.

Личностные:
Умение  выявлять 
основные проблемы 
прочитанного текста,  
обосновывать свое 
мнение о 
произведении и 
героях; выразительно 
читать отрывки 
произведений, 
инсценировать в 
группе.

Метапредметные:
Распределение  в 
группе ролей  
«актер» и 
«режиссер», 
«режиссер» и 
«художник» с 
учётом авторского 
замысла и 
возможностей 
исполнения.

Формы контроля:
Комментированное 
чтение по ролям 1-го 
действия и анализ 
комедии 
«Недоросль.».

13. 6. Основной 
конфликт пьесы 
«Недоросль»  и её 
проблематика.
Проблема 
образования и 
образованности, 
воспитания и семьи.
Социальные 
вопросы в комедии. 
Проблема 
крепостного права и
государственной 
власти в комедии. 
Позиция писателя.

Основные виды 
деятельности:
Викторина на знание 
комедии.
Анализ любовного и 
социально-
нравственного 
конфликтов пьесы, 

Сообщения по теме  
«Особенности 
конфликта комедии 
Д.И.Фонвизина».
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Инсценирование
эпизодов  комедии
«Недоросль».

Предметные:
Умение 
анализировать 
произведение с 
учетом его 
проблематики, 
идейно-
художественного 
своеобразия, 
определять идейно-
художественную 
роль в 
произведении 
элементов сюжета, 
композиции, 
системы образов, 
изобразительно-
выразительных 
средств языка.

Личностные: 
Освоение социальных 
норм, правил 
поведения через 
осмысление 
основного конфликта 
произведения. 

Метапредметные:
Умение видеть 
традиции и 
новаторство 
литературного 
произведения. 
Т.П. Макогоненко: 
“Художественное 
новаторство 
Фонвизина 
проявилось в 
“Недоросле”… в 
сюжете, 
раскрывающем 
главный 
исторический 
конфликт…”

Формы контроля:
Цитаты-
характеристики 
героев, рассказ о 
герое:
1 в. Вральман (3/8, 
5/5)
2 в. Цыфиркин (2,3/6, 
5/6)
3 в. Кутейкин ( 2,3/6, 
5/6)
4 в. Софья (2/2, 3/2)
5 в. Милон (1/6, 2/1)
6 в. Стародум 3/1.2, 
5/1) по плану: 
1)Родословная 
Стародума. 2) 
Воспитание 
Стародума. 3) На 
военной службе. 
Отставка. 4) 
Отношение к службе 
при дворе, к власти. 
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5) Рассуждения о 
современной жизни: 
а) о подлинной 
знатности; б) о 
воспитании молодого 
дворянина; в) о 
добродетели и 
благонравии как 
нравственных 
основах личности; г) 
о крепостном праве.
Инд. Подготовить 
сообщение 
«историка» о законе «
О вольности 
дворян…»(1762 г.)

14. 7. «Недоросль».
 Образы комедии 
(портрет и характер,
поступки, мысли и 
язык героев).

Основные виды 
деятельности:
Викторина на знание 
комедии.
Составление речевой 
характеристики героев.
Сообщения по теме  
« Система образов в 
комедии 
Д.И.Фонвизина»,  
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Инсценирование
эпизодов  комедии
«Недоросль».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
«говорящие» 
фамилии.
Умение  выявлять 
роль героя в 
раскрытии идейного
содержания 
произведения ,   
определение 
нравственной 
позиции автора  и 
авторской оценки 
героя.

Личностные:
Осознание значимости
чтения  и анализа 
проблемных 
произведений для 
личного развития и 
становления 
характера.

Метапредметные:
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.

Формы контроля:
Викторина на знание 
комедии.
Составление речевой 
характеристики 
героев.

Тема 5.  Из литературы 19 века (27 часов)
15. 1.А.С.Пушкин. 

Свободолюбивые 
мотивы в 

Основные виды 
деятельности:
Чтение  вступительной 

Предметные:
Знание фактов 
биографии   

Личностные:
Осознание значимости
фактов биографии 

Метапредметные:
Умение делать 
выводы по готовым

Формы контроля:
Стр.32 вопросы и 
задания.
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стихотворениях 
поэта: «К 
Чаадаеву», «Во 
глубине сибирских 
руд»

статьи «После лицея» и 
составление тезисного 
плана,  работа с 
иллюстрациями, 
презентации учащихся.
Анализ стихотворений.
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
заочная литературно-
краеведческая 
экскурсия 
«Маршрутами 
декабристов».

А.С.Пушкина: 
имена лицейских 
педагогов и 
товарищей,  быта 
лицеистов
Знание терминов из 
теории литературы:
жанровое 
своеобразие – 
дружеское послание

великого поэта 
(крепкая дружба, 
верные друзья,  
верность идеалам 
молодости,  
свободолюбие,  
определении их роли в
духовном 
становлении 
поэта ) для личного 
развития и 
становления 
характера.

тезисам. Анализ 
стихотворений и 
выразительное чтение
наизусть.

16. 2.  Человек  и
природа  в  поэзии
Пушкина. «Туча».

Основные виды 
деятельности:
Анализ стихотворения, 
составление статьи 
«Аллегория в 
стихотворении «Туча»
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
тропы и фигуры 
(риторическое 
обращение, эпитет, 
метафора, 
аллегория).

Личностные:
Понимание явной и 
скрытой информации 
в тексте. Осознание 
роли природы в жизни
человека. 

Метапредметные:
Сопоставление  
фактов биографии 
и образов, идей 
произведений., 
составление статьи 
на заданную  тему.

Формы контроля:
Анализ 
стихотворения, 
составление статьи 
«Аллегория в 
стихотворении 
«Туча» (с.135, 
задание 2).

17. 3.  «Песнь  о  вещем
Олеге»:  судьба
Олега  в  летописи  и
балладе  Пушкина.
Мотивы  судьбы,
предсказания,
предзнаменования.
Вера и суеверие.

Основные виды 
деятельности:  чтение 
и исторический 
комментарий к балладе 
поэта.
Работа с 
иллюстрациями, 
рисунки учащихся
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Инд. Сообщение о 
князе Олеге

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
художественный 
образ и прототип. 

Совершенствование
навыка  анализа 
литературного 
текста, умения 
характеризовать 
героев по их речи, 
поступкам.

Личностные:
Осмысление 
философских 
мотивов: судьбы, 
предсказания, 
предзнаменования. 
Вера и суеверие.

Метапредметные: 
Сопоставление 
текстов разных 
жанров, поиск 
сходства и отличия.

Формы контроля:
Поиск материала по 
темам 
«Творческая
 история создания 
произведения  «Песнь
о вещем Олеге», 
«Судьба Олега в 
летописи и балладе 
Пушкина» + создание 
презентаций.
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Инд. Сообщение о 
хозарах
Инд. Сообщение о роли 
коня в быту и культуре 
славян

18. 4. Поэма «Полтава» 
(в сокращении). 
Образ Петра и тема 
России в поэме. 
Своеобразие 
поэтического языка.
Гражданский пафос 
поэмы.

Основные виды 
деятельности:
Исследование на тему «
Образ Петра и тема 
России в поэме 
«Полтава», 
«Своеобразие 
поэтического языка 
поэмы «Полтава» (через
элементы 
сопоставительного 
анализа).
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:  час 
поэзии в литературной 
гостиной «Мой 
Пушкин».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
поэма, отличие 
поэмы от баллады, 
образный мир 
поэмы, группировка
образов.
Определение 
авторского 
отношения к 
героям, к 
назначению поэта; 
внимания автора  к 
судьбе маленького 
человека» и 
искреннее 
сочувствие ему.

Личностные:
Формирование 
интереса к 
историческому страны
прошлому через  
показ интереса поэта к
истории, к 
деятельности 
полководцев.

Метапредметные:
Развитие  
внимания, устной 
речи, воображения.
Развитие умения 
сравнивать, 
сопоставлять.

Формы контроля:
С. 152, вопр. 2 - 
сравнительные 
характеристики
персонажей — Петра 
I и Карла XII.

Отрывок наизусть или
подбор цитаты к 
пунктам плана: 1) 
Начало боя. 
2) Появление Петра.
3)Карл XII. 
4) Битва в разгаре. 
5) Победа. 
6) Пир Петра

19. 5.М.Ю.Лермонтов.
Стихотворение
«Родина». 
Родина в 
лирическом и 
эпическом 
произведении.

Основные виды 
деятельности:
Выразительное чтение  
наизусть стихотворения
«Родина» , составление 
словаря лексики 
стихотворения.отработк
а навыка анализа 
стихотворения; 
сочинение–эссе по 
стихотворению М.Ю. 
Лермонтова «Родина»
Возможные  виды

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
градация.

Анализ идейно-
художественного 
содержания 
стихотворения 
Лермонтова 
«Родина»; показ 
новаторства поэта в 

Личностные:
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству М. Ю. 
Лермонтова. 
Осмысление 
философской темы 
«родина»,  
гражданское 
воспитание.

Метапредметные:
Развитие  умения 
анализировать 
произведение; 
соотносить с 
другими видами 
искусства.

Формы контроля: 
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.

Сочинение–эссе  по 
стихотворению М.Ю. 
Лермонтова 
«Родина».
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внеурочной
деятельности: разработке темы.

20. 6. «Песня про купца
Калашникова».
Проблематика  и
основные  мотивы
произведения
(родина,  честь,
достоинство,
верность,  любовь,
мужество  и  отвага,
независимость,
личность и власть)

Основные виды 
деятельности:
Проект « Образ Ивана 
Грозного в живописи»,
«Фольклорные 
элементы в 
произведении». 
«Художественное 
богатство «Песни...».
«Опричнина» и др.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
День в историко-
литературном музее 
«Москва Ивана 
Грозного».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
стилизация как 
литературно-
художественный 
прием.
Углубление и 
расширение 
понятий о 
лирическом сюжете 
и композиции 
лирического 
стихотворения; 
фольклорные 
элементы в 
авторском 
произведении;

Личностные:
Воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости 
на события 
исторические и 
литературные.

Метапредметные:
Умение определять 
связь 
литературного 
произведения  с 
народным 
творчеством.

Формы контроля:
Создание проекта.

21. 7. «Песня про купца
Калашникова». 
Центральные 
персонажи 
«Песни…» и 
художественные 
приёмы их 
создания; речевые 
элементы в 
создании характера 
героя.

Основные виды 
деятельности: анализ 
художественных 
особенностей 
произведения; 
сравнение  с народным 
творчеством.
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
устное рисование, 
работа с 
иллюстрациями В.А. 
Фаворского..

Предметные:
Умение  определять
тему, проблематику 
и идею 
произведения,
характеризовать 
персонажей и 
сравнивать их 
между собой; 
определять 
атмосферу действия
на основе пейзажа;

Личностные:
Развитие  умения 
характеризовать 
людей, опираясь на их
речь, поступки, 
отношение к другим 
людям; формировать 
внимание к слову, 
художественной 
детали.

Метапредметные:
Умение  в чтении 
интонационно 
передавать 
настроение героев 
и их отношение 
друг к другу, 
определять 
отношение автора к
персонажам и 
событиям, 
соотносить начало 
и финал 
произведения и его 

Формы контроля:
Письменный  ответ  
на  вопрос «Почему  
Иван Грозный  казнил
купца  
Калашникова?»
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название с его 
идеей.

22. 8. «Песня про купца
Калашникова».
Фольклорные
элементы.
Художественное
богатство
произведения.

Основные виды 
деятельности:
Беседа по вопросам.
Сбор материала к 
сочинению. 
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
фольклорные 
элементы.

Личностные:
Размышление  над 
вопросами о судьбе и 
правах человеческой 
личности через 
восприятие 
художественного 
текста; 

Метапредметные:
Развитие  речевых 
умений, 
совершенствование
навыков 
сравнительно-
сопоставительного 
анализа.

Формы контроля:
Составление плана, 
подбор цитат к 
итоговому сочинению
«Художественное 
богатство 
произведения».
Рецензия  на любой 
эпизод. (с. 182, зад. В 
рубрике «Живое 
слово»).

23. 9. Н.В.Гоголь. 
Гоголь в 
Петербурге. Новая 
тема – изображение 
чиновничества и 
«маленького 
человека». 
Разоблачение 
угодничества, 
глупости, 
бездуховности.

Основные виды 
деятельности:
Сообщения на тему  « 
Гоголь в Петербурге»
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: 
заочная литературно-
краеведческая 
экскурсия «Петербург 
Н.В. Гоголя».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
сатирическая 
повесть, 
юмористические 
ситуации, 
«говорящие» 
фамилии; 
фантастика.
Петербург как 
символ творчества 
Гоголя на примере 
повести «Шинель» 
и Невского 
проспекта.

Личностные:
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству Н. В. 
Гоголя.

Метапредметные:
Творчески 
мыслить; 
высказывать свое 
мнение о 
прочитанном.

Формы контроля:
Сообщение о Гоголе

24. 10. Повесть 
«Шинель»: 
основной конфликт,

Основные виды 
деятельности:
Чтение повести  

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:

Личностные: 
Формирование 
убеждения на примере

Метапредметные: 
Умение 
сосредоточить 

Формы контроля:
Задания № 1-6 (на 
стр. 221 на выбор) – 
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трагическое и 
комическое. Образ 
Акакия Акакиевича.
Авторское 
отношение к героям
и событиям.

«Шинель». Пересказ  
эпизодов. 
Подготовка  к устному 
сочинению по теме 
«Образ Акакия 
Акакиевича»
Исследование по теме 
«Трагическая судьба 
маленького человека в 
повести Н.В.Гоголя 
«Шинель»,  «Роль 
сквозного образа 
шинели в 
произведении», 
«Символический смысл
образа шинели»
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
«Петербургские 
повести» Н.В. Гоголя в 
русском искусстве 
(живопись, кино, 
мультипликация).

“сквозная тема в 
русской 
литературе”, 
“маленький 
человек”

повести в том, что 
человека нельзя 
оценивать только по 
социальному 
положению, в том, что
даже самый обычный, 
незаметный человек 
может быть очень 
интересным.

внимание на 
значимых 
художественных 
деталях текста, 
Умение  связывать 
частное с общим, 
видеть отражение 
идеи произведения 
в отдельных 
образах, деталях.

письменно.

25. 11. И.С.Тургенев. 
Рассказ о жизни 
писателя в 60-е 
годы. Общая 
характеристика 
книги «Записки 
охотника». 
Многообразие и 
сложность 
характеров 
крестьян.

Основные виды 
деятельности:
Сведения из жизни И.С.
Тургенева , чтение и 
анализ идейного 
своеобразие рассказов 
из цикла «Записок 
охотника»;  
аргументированная 
защита прочитанного 
(сообщения, 
презентации) – работа в

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
цикл, 

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя.
Размышление  над 
вопросами 
взаимосвязи человека 
и природы через 
осмысление рассказов
Тургенева.

Метапредметные:
Умение 
самостоятельно 
организовывать 
групповую работу.

Формы контроля:
Письменный ответ на 
вопр. 4 стр.229.
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группах. 
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Выставка  «На  родине
Тургенева».

26. 12. Рассказ «Хорь и
Калиныч».
Природный  ум,
трудолюбие, талант,
смекалка,  сложные
социальные
отношения  в
деревне.

Основные виды 
деятельности:
Письменные 
характеристики Хоря и 
Калиныча, 
(особенности их 
отношения  друг к 
другу, к окружающим 
людям, к занятиям).
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
портрет и характер. 
Умение выделять 
атрибуты в тексте
( сравнение 
крестьянина с 
«вечерним небом» , 
с Сократом и др.)

Личностные:
Размышление  над 
вопросами  
особенностей 
русского 
национального 
характера , сложных 
характеров крестьян,  
социальных 
отношений людей  в 
деревне.

Метапредметные:
Умение 
атрибутировать 
текст.

Формы контроля:
Письменные 
характеристики Хоря 
и Калиныча.

27. 13. «Певцы»: талант
и чувство 
достоинства 
крестьян, 
отношение автора к 
героям. 
Стихотворение в 
прозе «Нищий»: 
тематика, 
художественное 
богатство.

Основные виды 
деятельности:
Комментированное  
чтение  отрывков. 
Подготовка  к  
аналитической  беседе.
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Инд.  Сообщение  о
картинах  В.М.
Васнецова  «Нищие
певцы»,  В.Г.  Перова
«Чаепитие в Мытищах»

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
стихотворение  в
прозе  (углубление
представлений).

Личностные:
Размышление  над 
вопросами  
особенностей 
русского 
национального 
характера : талант и 
чувство достоинства 
крестьян

Метапредметные:
Умение  вычленять 
главное в 
произведениях.

Формы контроля:
Комментированное  
чтение  отрывков. 
Подготовка  к  
аналитической  
беседе.

28. 14. Н.А.Некрасов. 
Краткие сведения о 
поэте. «Вчерашний 
день часу в 

Основные виды 
деятельности:
Знакомство  со 
страницами жизни и 

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
диалоговая речь, 

Личностные:  
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности

Метапредметные:
Умение делать 
выписки для 
характеристики 

Формы контроля:
Литературная 
викторина (с.299, 
вопр.1)Выразительное
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шестом…», 
«Железная дорога», 
«Размышления у 
парадного 
подъезда». Доля 
народа – основная 
тема произведений, 
чванство, 
равнодушие, 
покорность судьбе. 
Своеобразие 
поэтической музы 
поэта. Писатель и 
власть.

творчества 
Н.А.Некрасова.
Выразительное чтение 
стихотворения 
наизусть. 
Инд. Сообщение 
«историка» на тему 
«Сенная площадь»
Инд. Сообщение 
«литературоведа» об 
образе музы в поэзии 
Н.А. Некрасова
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
историко-краеведческая
и литературно-
краеведческая заочная 
экскурсия «Некрасов в 
Чудово».

развитие 
представлений о 
жанре поэмы.
Понимание 
своеобразия
поэтической музы 
Н.А. Некрасова, 
новые типы героев 
и персонажей. 
Умение  определять
тематику 
творчества; 
определять худож. 
особенности  
поэзии Н.А. 
Некрасова.

и творчеству 
писателя.

Размышление  над 
вопросами 
пртивостояния 
писателя и власти. 

героев, составлять 
цитатный план, 
использовать 
элементы тезисного
плана.

чтение стихотворения
наизусть.

29. 15. Поэма «Русские 
женщины» 
(«Княгиня 
Трубецкая»). 
Судьба русской 
женщины, любовь и
чувство долга, 
верность, 
преданность, 
независимость, 
стойкость.

Основные виды 
деятельности:
Изучение  нового  
материала  с  
выступлениями  
учащихся.  Работа с 
книгой.
Н.А. Некрасов и 
художники-
передвижники
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
историко-краеведческая
и  литературно-
краеведческая  заочная

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
Диалоговая речь
Развитие 
представлений о 
жанре поэмы.
Знакомство с 
поэмой «Русские 
женщины».

Личностные:
Размышление  над 
вопросами роли 
декабристов в жизни 
страны, в 
освободительном 
движении; 
их патриотизма, 
стойкости мужества, а
также верности  их 
жен, гордости , 
самоотверженности, 
судьбы русской 
женщины, любви  и 
чувства долга.

Метапредметные: 
Умение  в чтении 
интонационно 
передавать 
настроение героев 
(нарастания  
напряжения в  
противостоянии  
двух  воль:  воли  
губернатора  и  
воли  княгини) и их
отношение друг к 
другу, определять 
отношение автора к
персонажам и 
событиям, 

Формы контроля: 
Письменный ответ на 
вопр.1 стр. 291:
Есть такой 
замечательный фильм
«Звезда 
пленительного 
счастья». В этом 
фильме использован 
сюжет из главы 
«Княгиня Трубецкая» 
Представьте, что вы 
актеры. С помощью 
каких средств 
выразительности 
речи, поведения, 
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экскурсия «Сибирскими
дорогами декабристок».

соотносить начало 
и финал 
произведения и его 
название с его 
идеей.

эмоционального и 
психологического 
состояния вы будете 
решать свою роль?

30. 16.  М.Е.Салтыков-
Щедрин.  Краткие
сведения  о
писателе.  «Повесть
о  том,  как  один
мужик  двух
генералов
прокормил».
Своеобразие
сюжета.
Проблематика
сказки: труд, власть,
справедливость.

Основные виды 
деятельности:  
Беседа с включением  
индивидуальных  
выступлений  учащихся
о  личности
и творчестве писателя.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: час 
поэзии в литературной 
гостиной 
«Крестьянский труд и 
судьба землепашца в 
изображении поэтов 
XIX века»:
А.В. Кольцов. «Песня 
пахаря», «Горькая 
доля»;
Н.П. Огарев. «Сторона 
моя родимая...»;
И.С. Никитин. 
«Пахарь»;
А.Н. Плещеев. 
«Скучная картина!..»;
А.Н. Майков. 
«Сенокос», «Нива»;
М.Л.  Михайлов.
«Труня»,  «Те  же  всё
унылые  картины...»  и
др.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
сатира, 
сатирический образ,
сатирический 
персонаж, 
сатирический тип; 
притчевый характер
сатирических 
сказок; мораль; 
тропы и фигуры в 
сказке (гипербола, 
аллегория).
Умение доказать,  
какова  авторская  
позиция  в  
изобличении  
мужика.

Личностные:  
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя.  
Размышление  над 
вопросами
пороков 
эксплуататоров и их 
высокомерия, 
никчемности; критики
автором  покорности 
русского мужика.

Метапредметные: 
Умение 
анализировать 
прочитанное,  
определять 
художественные 
особенности 
произведения, 
высказывать 
собственное 
мнение.

Формы контроля:
Различные виды 
пересказа, 
письменный отзыв о 
прочитанной сказке.
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31. 17.«Дикий 
помещик». Приёмы 
создания образа 
помещика. Позиция 
писателя.

Основные виды 
деятельности:
С.303-311, пересказ, 
отв. на вопросы.
Работа с 
иллюстрациями.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: 
Самостоятельный 
анализ сказок М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 
«Премудрый пискарь», 
«Коняга».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
приёмы создания 
образа героя, 
позиция писателя.
Работа с 
иллюстрациями.

Личностные:
Размышление  над 
вопросами «позиция 
писателя».

Метапредметные: 
Умение 
анализировать 
прочитанное,  
определять 
художественные 
особенности 
произведения, 
высказывать 
собственное 
мнение.

Формы контроля:
Различные виды 
пересказа, 
письменный отзыв о 
прочитанной сказке.

32. 18. Л.Н.Толстой – 
участник обороны 
Севастополя. 
Творческая история 
«Севастопольских 
рассказов». 
Литература и 
история.

Основные виды 
деятельности:
Чтение  С.324-339, 
ответ на вопр.2,3 с 341.
Рассказ очевидца 
обороны Севастополя в 
форме письма с фронта.
Литературно-
музыкальная 
композиция 
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: 
написание сценария 
литературно-
музыкальной 
композиции «Город 
русской славы, ратных 
подвигов».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
рассказ, книга 
рассказов (развитие 
представлений).
Умение исследовать
тему истории в 
творчестве 
Толстого, связь с 
его биографией. 
Составление текста-
рассуждения

Личностные:  
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя. 

Метапредметные: 
Умение 
исследовать тему 
творчестве автора, 
связать её  с 
биографией; 
строить 
собственное 
высказывание. 

Формы контроля:
Рассказ очевидца 
обороны Севастополя 
в форме письма с 
фронта.

33. 19. Рассказ 
«Севастополь в 
декабре месяце»: 

Основные виды 
деятельности:
С.342, в.8-9

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 

Личностные:  
Размышление  над 
вопросами 

Метапредметные: 
Сопоставление  
личных  

Формы контроля:
Письменный ответ на 
вопр. 8-9 на с. .342.
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человек и война, 
жизнь и смерть, 
героизм, подвиг, 
защита Отечества – 
основные темы 
рассказа. Образы 
защитников 
Севастополя. 
Авторское 
отношение к 
героям.

подбор материалов для 
ответа по плану, со-
ставление цитатного 
плана, устное 
сочинение-
рассуждение.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:

рассказ, книга 
рассказов (развитие 
представлений),  
подбор материалов 
для ответа по плану,
составление 
цитатного плана, 
устное сочинение-
рассуждение.

«литература и 
история».

впечатлений  
учащихся  с  
впечатлениями  
героев  
произведения.

34. 20. Н.С.Лесков. 
Биография 
писателя. «Лесков – 
писатель 
будущего». Повесть
«Левша».

Основные виды 
деятельности:
Краткий пересказ.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
Образ Левши в русском 
искусстве (живопись).

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
своеобразие стиля 
повести. 
Расширение 
представлений о 
сказе, сказовом 
характере прозы.

Личностные:  
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя.

Метапредметные: 
Умение давать 
аргументированные
ответы.

Формы контроля:
Краткий пересказ.

35. 21. «Левша»: 
особенность 
проблематики и 
центральная идея 
повести.

Основные виды 
деятельности:
Выписать неологизмы 
Лескова.
Написать отзыв о 
проблематике в сказе 
Лескова.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
Образ Левши в русском 
искусстве 
(кинематограф).

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
жанра сказа.
Умение определять 
художественные 
особенности 
произведения.  

Личностные:   
Размышление  над 
вопросами 
«особенности стиля 
произведения» Идея 
сказа.

Метапредметные: 
Умение 
высказывать 
собственное 
мнение

Формы контроля:
Написать отзыв о 
сказе Лескова.

36. 22. Левша»: 
образный мир 
произведения.

Основные виды 
деятельности:
Написать отзыв об 

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 

Личностные: 
Размышление  над 
особенностями  жанра

Метапредметные: 
Умение беседовать 
по вопросам 

Формы контроля:
Написать отзыв о 
сказе Лескова.
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образах в  сказе 
Лескова.
Возможные  виды
внеурочной
деятельности:
Образ Левши в русском
искусстве
(мультипликация).

жанр сказа сказа учебника; давать 
отзыв о фрагментах
художественного 
фильма.

37. 23.  А.А.Фет.
Русская  природа  в
стихотворениях
«Вечер»,  «Зреет
рожь  над  жаркой
нивой…»

Основные виды 
деятельности: читать 
стихи, определять тему,
идею стихотворения; 
находить тропы.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
лирика природы, 
тропы и фигуры и 
их роль в 
лирическом тексте 
(эпитет, сравнение, 
метафора, бес-
союзие).
Умение 
выразительно  
читать стихи, 
определять тему, 
идею 
стихотворения; 
находить тропы.

Личностные:  
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству поэта.

Метапредметные: 
Умение 
сопереживать.

Формы контроля:
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.

38. 24. 
Общечеловеческое 
в лирике Фета; 
наблюдательность, 
чувства добрые, 
красота земли; 
стихотворение-
медитация.

Основные виды 
деятельности:
выразительное чтение, 
аналитическая беседа, 
устное рисование.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
стихотворение-
медитация.

Личностные: 
Размышление  над 
вопросами:  
наблюдательность, 
чувства добрые, 
красота земли;

Метапредметные: 
Умение 
сопереживать.

Формы контроля:
выразительное 
чтение, аналитическая
беседа, устное 
рисование.

39. 25. А.П.Чехов 
«Хамелеон»: 
разоблачение 

Основные виды 
деятельности:
Чтение  рассказа Чехова

Предметные:
Умение 
выразительно  

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 

Метапредметные: 
Развитие  умения 
выделять  

Формы контроля:
пересказ, близкий к 
тексту (с.399-403), 
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беспринципности, 
корыстолюбия. 
Своеобразие 
сюжета

«Хамелеон», пересказ, 
близкий к тексту; 
составление словаря 
языка персонажа.

читать рассказ, 
определять тему, 
идею.

к личности
и творчеству 
писателя.
Размышление  над 
вопросами:   главный 
герой рассказов 
писателя – смех над 
человеческими 
пороками, 
порожденными 
социальными 
обстоятельствами

художественные  
детали  для  
навыков  анализа, 
видеть  краткость, 
простоту, точность 
авторского языка.

составление словаря 
языка персонажа.

40. 26. «Смерть 
чиновника»: 
разоблачение 
чинопочитания, 
самоуничижения. 
Способы создания 
образов. 
Социальная 
направленность 
рассказов. Позиция 
писателя

Основные виды 
деятельности:
работа по учебнику, 
выразительное чтение, 
аналитическая беседа.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: вечер 
юмора «Над чем 
смеетесь?». Возможно 
привлечение 
произведений других 
авторов, например:
М.М. Зощенко.  
«Обезьяний язык»;
А.Т. Аверченко. 
«Открытие Америки»;
Н.А. Тэффи. 
«Воротник», «Свои и 
чужие» и др.

Предметные:
Формирование 
представления о 
творческой манере 
Чехова, 
психологизме его 
рассказов; выявить 
средства раскрытия 
характеров 
персонажей

Личностные: 
Размышление  над 
вопросами:    
внимание к людям, 
разоблачение 
чинопочитания, 
самоуничижения.

Метапредметные: 
Развитие  умения 
выделять  
художественные  
детали  для  
навыков  анализа, 
видеть  краткость, 
простоту, точность 
авторского языка.

Формы контроля:
пересказ, близкий к 
тексту (с.404 - 406), 
составление словаря 
языка персонажа.

41. 27. Произведения 
русских поэтов 19 
века о России 
(Пушкин, Языков, 

Основные виды 
деятельности:
выразительное чтение, 
аналитическая беседа, 

Предметные:
Знакомство 
со стихотворениями
поэтов, 

Личностные:  
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности

Метапредметные: 
Умение 
выразительно  
читать стихи, 

Формы контроля:
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.
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Никитин) устное рисование. подчеркнуть их 
любовь к Родине, 
народу, русской 
природе; отметить 
поэтичность языка; 
повторить понятия 
«эпитеты», 
«метафора», 
«сравнение».

и творчеству поэтов, 
их 

определять тему, 
идею 
стихотворения; 
находить тропы.

Из литературы ХХ века (18 часов)
42. 1. М. Горький. 

Повесть «Детство» 
(выборочные 
главы). Основные 
сюжетные линии в 
автобиографической
прозе и рассказе. 
Становление 
характера мальчика

Основные виды 
деятельности:  
Сообщения учащихся  
по  биографии  
писателя.  
Комментированное  
чтение  отдельных  глав
повести.
Выборочный пересказ
содержания повести.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: 
конференция 
«М. Горький и русские 
писатели 
(Л. Толстой, 
А. Чехов)».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
автобиографическая
проза, герой – 
романтик, приём 
контраста.

Рассказ о добрых 
людях, которые 
оставались добрыми
даже  в тяжёлых  
условиях (о 
Хорошем Деле, 
Цыганке, мастере 
Григории.),  
чуткость и 
милосердие Алеши 
по отношению к 
людям.

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя.
Размышление  над 
вопросами:    
жестокость не только 
взрослых, но и детей, 
жадность; влияние 
окружающей среды на
характеры и поступки 
детей; 
 

Метапредметные: 
умение 
иллюстрировать 
отдельные 
высказывания и 
оценки автора 
конкретными 
примерами из 
текста 
произведения, 
раскрывать 
мастерство 
писателя в 
создании 
портретных 
характеристик, 
показывать роль 
деталей в них.

Формы контроля:
Выборочный пересказ
С.12-38 , чтение всей 
повести. Обсуждение 
наиболее 
запомнившихся 
эпизодов.

43. 2. «Легенда о 
Данко» (из рассказа 
«Старуха 
Изергиль»)
Проблематика 
рассказа (личность 

Основные виды 
деятельности: 
Художественный 
пересказ легенды о 
Ларре.
Сообщение о значениях

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
лексика и ее роль в 
создании различных
типов прозаической

Личностные: 
Размышление  над 
вопросами:     
готовность героя 
легенды на 
самопожертвование.

Метапредметные:
Работа над 
выразительностью 
чтения вслух, над 
составлением 
плана, подбором и 

Формы контроля:
Развернутые  ответы  
на  вопросы.
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и обстоятельства, 
близкий человек, 
жизнь для людей, 
героизм, зависть, 
непокорность, 
гордость, жалость). 
Авторская позиция. 
Контраст как 
основной приём 
раскрытия замысла.

имён Данко и Изергиль.
Сообщение о 
символическом 
значении красного 
цвета.
Различные виды 
пересказа, цитатный 
план.

художественной 
речи, герой-
романтик, прием 
контраста.
Знакомство  с 
содержанием 
легенды, 
определение  
основной мысли.

расположением 
материала, отбором
соответствующих 
плану цитат, их 
оформлением; 
учить логическому 
расположению 
материала; 
обогащать 
словарный запас.

44. 3. И.А.Бунин. 
Стихотворение 
«Догорел 
апрельский светлый
вечер…» Образ 
природы.

Основные виды 
деятельности:
Анализ стихотворения.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
темы и мотивы в 
лирическом стихо-
творении, 
поэтический образ, 
образ природы; 
образы животных и 
зверей и их 
значение для 
понимания 
художественной 
идеи рассказа.

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству поэта.

Метапредметные: 
Умение сравнивать 
темы и идеи 
произведений; 
строить 
собственные 
высказывание.

Формы контроля: 
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.

Анализ 
стихотворения  С.73 

45. 4. Рассказ 
«Кукушка». Смысл 
названия, доброта, 
милосердие, 
справедливость, 
покорность, 
смирение. Образы 
животных и зверей 
и их значение для 
понимания 
художественной 
идеи рассказа.

Основные виды 
деятельности: 
выр.чтение, с.77-93, 
содержание.
Подготовка вопросов 
для дискуссии, 
выразительное чтение, 
различные виды 
пересказа.
Диспут.
Возможные виды 
внеурочной 

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
темы и мотивы в 
лирическом 
стихотворении, 
поэтический образ, 
художественная 
роль бессоюзия.

Личностные: 
Размышление  над 
вопросами:   доброта, 
милосердие, 
справедливость, 
покорность, смирение.
  

Метапредметные: 
подготовка 
вопросов для 
дискуссии «Что 
есть доброта?»  

Формы контроля:
выр.чтение, с.77-93, 
содержание.
Подготовка вопросов 
для дискуссии, 
выразительное 
чтение, различные 
виды пересказа.
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деятельности: встреча 
в литературной 
гостиной или 
дискуссионном клубе 
«Что есть доброта?» — 
по материалам 
изученных и 
самостоятельно 
прочитанных 
произведений, по 
личным наблюдениям и
представлениям.

46. 5.  А.И.Куприн
«Куст  сирени».
Взаимопонимание,
взаимовыручка,
чувство  локтя  в
понимании автора и
его героя. Основная
сюжетная  линия
рассказа и подтекст,
художественная
идея.

Основные виды 
деятельности: С.98-
104, пересказ, отв.на 
вопр.
Отзыв на эпизод, 
составление плана 
ответа.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
рассказ (развитие 
представлений), ди-
алог в рассказе.

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя.

Метапредметные: 
умение 
характеризовать 
героев на основе их
деяний.

Формы контроля:
Отзыв на эпизод, 
составление плана 
ответа.

47. 6. В.В.Маяковский 
«Необычайное 
приключение, 
бывшее с 
Владимиром 
Маяковским летом 
на даче». 
Проблематика 
стихотворения: поэт
и общество, поэт и 
поэзия. Приёмы 
создания образов. 
Художественное 

Основные виды 
деятельности: С.114-
116 пересказ, отв.на 
вопр.
Выразительное чтение 
стихов. 
Анализ стихотворения. 
Умение определять  
особенности его поэзии;
находить тропы.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
автобиографические
мотивы в 
лирических 
произведениях; 
мотив, тема, идея, 
рифма; тропы и 
фигуры (гипербола, 
метафора; 
синтаксические 
фигуры и 

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству поэта.
Знакомство  с  
особенностями 
творчества поэта, с 
темами его 
произведений, 
понимание им своего 
назначения, его 
человеколюбием.

Метапредметные: 
Умение  выявлять 
смысл названия 
произведения, 
мотивации 
поступков героев; 
проанализировать 
использованные 
поэтом средства 
художественной 
выразительности.

Формы контроля:
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.
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своеобразие 
стихотворения.

интонация конца 
предложения).

48. 7. С.А.Есенин 
«Отговорила роща 
золотая…», «Я 
покинул родимый 
дом…» Тема 
лирических 
стихотворений; 
лирическое «я» и 
образ автора.

Основные виды 
деятельности:
Выразительное чтение. 
Анализ стихотворения.
Инд. Сообщение о 
цветовой символике 
поэзии С.Есенина
Инд. Сообщение об 
образе клёна в его 
лирике
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: 
литературно-
краеведческая 
экскурсия «По 
есенинским местам».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
образ-пейзаж, 
эпитет, оксюморон, 
поэтический 
синтаксис, 
лирический герой,  
точность и 
образность языка, 
емкость эпитетов и 
сравнений. 

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству поэта.

Метапредметные: 
Умение обрисовать 
зрительные образы 
при чтении 
стихотворений; 
подвести к 
пониманию 
настроения, чувства
поэта, определить 
способы создания 
образов.

Формы контроля:
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.

49. 8. Человек и 
природа в поэзии 
Есенина, чувство 
родины, 
эмоциональное 
богатство 
лирического героя в
стихотворениях 
поэта.

Основные виды 
деятельности:
Беседа,  анализ  стихов. 
Сообщение о 
фотографиях Есенина, 
помещенных в 
учебнике.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: 
литературно-
музыкальный вечер или
час в литературной 
гостиной «Песни и 
романсы на стихи С.А. 
Есенина», вечер одного 

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
образ-пейзаж, 
тропы и фигуры 
(эпитет, оксюморон,
поэтический 
синтаксис).

Личностные: 
Размышление  над 
вопросами:   
эмоциональное 
богатство лирического
героя в стихотво-
рениях поэта.   

Метапредметные: 
Умение обрисовать 
зрительные образы 
при чтении 
стихотворений; 
подвести к 
пониманию 
настроения, чувства
поэта, определить 
способы создания 
образов.

Формы контроля:
Анализ  стихов, 
устная рецензия или 
отзыв о 
стихотворении.
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стихотворения «Мой 
Сергей Есенин».

50. 9. И.С.Шмелёв 
«Русская песня». 
Основные 
сюжетные линии 
рассказа. 
Проблематика и 
художественная 
идея. 
Национальный 
характер в 
изображении 
писателя.

Основные виды 
деятельности: С.134-
138 пересказ, устное 
рисование
Работа со словарями, 
отзыв. Составить  план  
рассказа  и  приготовить
пересказ  по  нему.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
рассказчик и его 
роль в 
произведении; 
рассказ с 
элементами очерка; 
антитеза

Личностные: 
Размышление  над 
вопросами:   
национальный 
характер.

Метапредметные: 
Умение точно и 
выразительно 
излагать  мысли.

Формы контроля:
Составление  плана  
рассказа  и  пересказ  
по  нему.

51. 10. М.М.Пришвин 
«Москва-река». 
Тема и основная 
мысль рассказа. 
Родина, человек и 
природа. Образ 
рассказчика.

Основные виды 
деятельности: С.140-
148, пересказ, история 
села.
Составление тезисов.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
Составить  небольшой  
рассказ  о  своем  крае.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
подтекст, 
выразительные 
средства 
художественной 
речи, градация.

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя.

Метапредметные: 
Умение строить 
монологическое 
высказывание.

Формы контроля:
Составление тезисов.

52. 11. 
К.Г.Паустовский. 
Повесть 
«Мещерская 
сторона» (гл. 
«Обыкновенная 
земля», «Первое 
знакомство», 
«Леса», «Луга», 
«Бескорыстие» - по 
выбору). Чтение и 
обсуждение 

Основные виды 
деятельности: С.149-
159 пересказ,  беседа  с  
комментированным  
чтением  отрывков.
Ответы  на  вопросы  
учебника.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
проза; 
выразительные 
средства 
художественной 
речи: эпитет, 
сравнение, 
метафора, 
олицетворение; 
пейзаж как 

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя.

Метапредметные: 
Умение  строить 
изложение с 
элементами 
рассуждения.

Формы контроля:
С.149-159  пересказ
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фрагментов. сюжетообразующий
фактор.

53. 12. Человек и 
природа, малая 
родина в творчестве
Паустовского. 
Образ рассказчика в
произведении.

Основные виды 
деятельности: С.161-
162  в.10-11
Изложение с 
элементами 
рассуждения.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
лирическая проза, 
эпитет, сравнение, 
метафора, 
олицетворение; 
пейзаж как 
сюжетообразующий
фактор.

Личностные:
Размышление  над 
вопросами:    человек 
и природа, малая 
родина.

Метапредметные: 
Умение отбирать 
материал для 
написания 
изложения с 
элементами 
рассуждения.

Формы контроля:
Изложение с 
элементами 
рассуждения.

54. 13.  Н.А.Заболоцкий
«Не  позволяй  душе
лениться…»  Тема
стихотворения и его
художественная
идея.  Духовность,
духовный  труд  –
основное
нравственное
достоинство
человека

Основные виды 
деятельности:
Составление словаря 
лексики стихотворения 
по заданной тематике

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
риторическое 
восклицание, 
метафора; 
морфологические 
средства 
выразительности: 
роль глаголов и 
местоимений

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству поэта.
Размышление  над 
вопросами:    
духовность, духовный
труд – основное 
нравственное 
достоинство человека 

Метапредметные: 
Умение  выделения 
стихотворной 
композиции, ее 
связующих частей.

Формы контроля:
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.

55. 14. А.Т.Твардовский
«Прощаемся  мы  с
матерями…»,  «На
дне моей жизни…».
Сыновняя  память  –
основные  мотивы
военной  лирики
поэта.

Основные виды 
деятельности: 
знакомство с поэзией 
поэта по теме Великой 
Отечественной войны
Анализ текста.

Возможные виды 
внеурочной 

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
композиция 
лирического 
стихотворения, 
поэтический 
синтаксис 
(риторические 

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя, его желания 
уяснить, что нельзя 
забывать о тех, кто 
«уже не придет 

Метапредметные: 
Умение  понимать  
важную роль 
литературы в годы 
войны; 
воспитывать 
гордость, 
патриотизм, 
сострадание и 

Формы контроля:
С.167-170, отв.на 
вопр., выучить стих.
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деятельности: встреча 
в литературной 
гостиной или час 
поэзии «Стихи и песни 
о войне поэтов XX 
века»:
А.А. Ахматова.  
«Клятва», 
«Песнямира»;
К.М. Симонов. «Ты 
помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»;
А.А. Сурков. «В 
землянке»;
М.В.  Исаковский.
«Огонек», «Ой, туманы
мои...» и др.

фигуры).  
знакомство с 
поэзией поэта по 
теме Великой 
Отечественной 
войны

никогда». любовь.

56. 15. «Василий 
Тёркин». Война, 
жизнь и смерть, 
героизм, чувство 
долга.

Основные виды 
деятельности:
Анализ текста.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя, его желания 
уяснить, что нельзя 
забывать о тех, кто 
«уже не придет 
никогда». 

Метапредметные: 
Умение  понимать  
важную роль 
литературы в годы 
войны; 
воспитывать 
гордость, 
патриотизм, 
сострадание и 
любовь.

Формы контроля:
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.

57. 16. Б.Л. Васильев 
«Экспонат №…». 
Название рассказа и
его роль для 
понимания 
художественной 
идеи произведения; 
проблема истинного
и ложного. 

Основные виды 
деятельности: 
Прочитать рассказ Б. 
Васильева «Экспонат №
…»
Составить цитатный 
план рассказа о судьбе 
Анны Федотовны
Пересказ содержания.

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
рассказчик и его 
роль в 
повествовании.  
Художественные 
особенности 
рассказов 

Личностные:
Размышление  над 
вопросами:    
разоблачение 
равнодушия, 
нравственной 
убогости, лицемерия

Метапредметные: 
Развитие речи: 
подготовка плана к 
диспуту, различные
виды 
комментирования.

Формы контроля: 
Отв. на в.8
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Разоблачение 
равнодушия, 
нравственной 
убогости, 
лицемерия.

Комментирование 
эпизода.

Шукшина.

58. 17. В.М.Шукшин. 
Краткие сведения о 
писателе. «Чудаки» 
и «чудики» в 
рассказах 
Шукшина. 
«Микроскоп». 
Внутренняя 
простота и 
нравственная 
высота героя.

Основные виды 
деятельности:
Составление словаря 
персонажа, сочинение - 
рассуждение

Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:  день 
В.М.Шукшина в 
школе..М. Шукшин в 
кинематографе

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
способы создания 
характера.  
Художественные 
особенности 
рассказов 
Шукшина.  
деятельность В.М. 
Шукшина в 
киноискусстве 
(сценарист, 
режиссер, актер).

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного интереса 
к личности
и творчеству 
писателя. «Слово о 
малой родине». 
Раздумья об отчем 
крае и его месте в 
жизни человека.

Метапредметные: 
Поиск и выделение 
информации в 
соответствии с 
поставленной целью.

Умение  подбирать 
аргументы, строить
логическое 
рассуждение.

Формы контроля:
С.235-245 пересказ

59. 18. Русские поэты 
ХХ века о России. 
(Ахматова, 
Цветаева, Смеляков 
и др.) Своеобразие 
раскрытия темы 
России

Основные виды 
деятельности:
Анализ поэтического 
текста

Предметные:
Знание терминов из
теории  литературы:
идея стихотворения

Личностные: 
Размышление  над 
вопросами:    

Метапредметные: 
Поиск и 
выделение 
информации в 
соответствии с 
поставленной 
целью.
Умение  подбирать 
аргументы, строить
логическое 
рассуждение.

Формы контроля:
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.

Из зарубежной литературы (7 часов)

60. 1. У.Шекспир. 
Краткие сведения 
об авторе. Сонеты: 
«Когда на суд 

Основные виды 
деятельности: Краткие 
сведения об авторе. 
Чтение стихов. 

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
Сонет. Особенности

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного 
интереса к личности

Метапредметные: 
Умение работать со 
справочными 
материалами и 

Формы контроля:
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.
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безмолвных, тайных
дум…», 
«Прекрасное 
прекрасней во сто 
крат…»
« Уж если ты 
разлюбишь…», 
«Люблю, - но реже 
говорю об этом…»

Анализ поэтического 
текста.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: проекты
«Пьесы  У.Шекспира на
сцене русских театров»,
«Пьесы  У.Шекспира на
киноэкране», «Пьесы  
У.Шекспира в музыке»

перевода. 
С.Я.Маршак как 
переводчик

и творчеству поэта. интернет-ресурсами.

61. 2. М. Басё. Образ 
поэта. Основные 
биографические 
сведения. 
Знакомство со 
стихотворениями, 
их тематикой и 
особенностями 
поэтических 
образов.

Основные виды 
деятельности:
Сообщения учащихся, 
выразительное чтение, 
поисковая работа
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: 
сообщения «Гравюры
японских художников; 
японский пейзаж»

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
хокку (хайку).

Развит
ие речи: 
попытка 
сочинительст
ва.

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного 
интереса к личности
и творчеству поэта. 

Метапредметные: 
Развитие  умения 
анализировать 
произведение; 
соотносить с другими
видами искусства.

Формы контроля:
Выразительное 
чтение стихотворения
наизусть.

62. 3.  Р.Бёрнс.  Краткие
сведения  об  авторе.
Стихотворения
«Возвращение
солдата»  (или
«Джон  ячменное
зерно»)  Основные
мотивы
стихотворений:
чувство  долга,
воинская  честь,
народное
представление  о
добре и силе.

Основные виды 
деятельности:
Сообщения учащихся, 
выразительное чтение, 
поисковая работа по 
зад. 1-5 с. 282
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности: час 
эстетического 
воспитания 
«С.Я.Маршак — 
переводчик».

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы: 
лироэпическая 
песня, баллада, 
аллегория; перевод 
стихотворений.

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного 
интереса к личности
и творчеству поэта. 

Метапредметные: 
Развитие  умения 
анализировать 
произведение; 
соотносить с другими
видами искусства.

Формы контроля:
Сообщения учащихся,
выразительное 
чтение, поисковая 
работа по зад. 1-5 с. 
282

63. 4.  Р.Л.Стивенсон. Основные виды Предметные: Личностные: Метапредметные: Формы контроля:

48



Краткие сведения 
об авторе. Роман 
«Остров сокровищ» 
(часть третья «Мои 
приключения на 
суше») Приёмы 
создания   образов. 
Находчивость, 
любознательность  -
наиболее 
привлекательные 
качества героев.

деятельности:
Чтение 
С.286-305
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
Роман Стивенсона в 
кино и 
мультипликации, 
иллюстрации 
художника  Г.Брока

Знание терминов из
теории  литературы:
приключенческая
литература.
История  создания
романа. 

Пробуждение 
осознанного 
интереса к личности
и творчеству 
писателя.

Развитие  умения 
анализировать 
произведение; 
соотносить с другими
видами искусства.

Стр. 305, вопр.2,3.

64. 5. А. де Сент-
Экзюпери. Краткие 
сведения о 
писателе. «Планета 
людей» (или 
«Маленький 
принц»). 

Основные виды 
деятельности:
Чтение вступительной 
статьи учебника об 
основных 
биографических 
сведениях А. де Сент-
Экзюпери,  изучение 
произведений в рамках 
темы.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
Сказка А. де Сент-
Экзюпери на языке 
других искусств. 

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
лирическая  проза,
правда и вымысел,
начальное 
представление о 
«вечных» вопросах 
в литературных 
произведениях.

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного 
интереса к личности
и творчеству 
писателя.
Формирование 
убеждения на 
примере повести в 
том, что в мире 
существует 
добро, 
справедливость, 
мужество, 
порядочность, честь

Метапредметные: 
Развитие 
монологической 
речи.

Формы контроля:
Рисунки детей по 
мотивам «Маленького
принца».

65. 6. А. де Сент-
Экзюпери. 
«Планета людей» 
(или «Маленький 
принц»). Добро, 
справедливость, 
мужество, 
порядочность, честь

Основные виды 
деятельности:
Чтение 
С.306 – 322.
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
Сказка А. де Сент-

Предметные:
Знание терминов из 
теории литературы:
лирическая  проза,
правда и вымысел,
начальное 
представление о 
«вечных» вопросах 

Личностные: 
Пробуждение 
осознанного 
интереса к личности
и творчеству 
писателя.
Формирование 
убеждения на 

Метапредметные: 
Сопоставление 
произведения с 
экранизацией.
Развитие 
монологической речи

Формы контроля:
Сочинение-
рассуждение (с.322 в 
рубрике «Живое 
слово»)
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в понимании 
писателя и его 
героев.

Экзюпери на языке 
других искусств. 
Рисунки детей по 
мотивам «Маленького 
принца».

в литературных 
произведениях.

примере повести в 
том, что в мире 
существует 
добро, 
справедливость, 
мужество, 
порядочность, честь

66. 7. Янка Купала
Основные 
биографические 
сведения. 
Отражение судьбы 
белорусского 
народа в стихах 
«Мужик», «А кто 
там идет?», 
«Алеся». М. 
Горький и М. 
Исаковский — 
переводчики Я. 
Купалы.

Основные виды 
деятельности:
Чтение вступительной 
статьи учебника об 
основных 
биографических 
сведениях,  изучение 
поэтических 
произведений в рамках 
темы
С.323-325
Возможные виды 
внеурочной 
деятельности:
Сообщения: «Образ 
Янки Купалы в 
творчестве 
художников», 
«Произведения  Янки 
Купалы в музыке».

Предметные:
Умение сравнивать 
разные переводы 
одного 
стихотворения. 

Личностные:
Формирование 
представлений о 
гражданственности, 
гражданской 
лирике,  воспитание
доброжелательного 
личностного 
отношения к другим
национальным 
культурам.

Метапредметные:
Развитие

речи:  
Умение 
самостоятельн
о 
прогнозировать 
содержание 
текста по 
заглавию, 
фамилии 
автора, 
иллюстрации, 
ключевым 
словам , 
делать 
сопоставитель
ную 
характеристик
у тем стихов 
белорусского 
поэта с темами
русских 
поэтов,  
воспринимать,
анализировать,
критически 
оценивать и 
интерпетирова
ть 

Формы контроля:
Письменный 
развёрнутый ответ на 
вопрос «В чём 
жизненный путь 
поэта схож с 
биографиями других 
известных вам 
писателей?» стр. 326 
вопр.2

50



прочитанное.
67. Контрольная работа за год
68. Заключительный

урок.
Подведение итогов, задание на лето.

Раздел 5. Средства контроля
В планировании предусмотрены 4 классных, 1 домашнее сочинение, 2 тестирования

Уровень Классы Общее количество контрольных работ
Базовый (А) 7
сочинения Классных -4 Урок 15. Р.Р. Сочинение на тему «Пётр I 

и Карл XII в поэме А.С.Пушкина «Полтава»
Урок 22. Р.Р. Сочинение на тему  Сюжет, герои и 
проблематика повести Н.В. Гоголя «Шинель»
Урок 41. Р.Р. Сочинение по творчеству М. Горького
Урок 63. Р.р.  Анализ стихотворения.

Домашних-1 Урок 59. Р.р. Подготовка к домашнему сочинению «Слово о 
малой родине»

тестирование 2 Уроки №32,  69

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения
Основная литература

1. «Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы»авт-сост. Г.С.МеркинС.А.Зинин,В.А.Чалмаев.
2.Учебник «Литература 7 класс» (автор- составитель Г.С.Меркин).В двух частях.-7-е изд.-М.: ООО «ТИД» «Русское слово»,2010.
3.Планирование и материалы к курсу «Литература 7 класс» (авторы- составители Г.С.Меркин, Б.Г. Меркин). М.: ООО «ТИД» «Русское 
слово»,2010.
4 Инструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Литература»  в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 
в 2012-2013 учебном году»
                                                                                                               
  Дополнительная литература

1. Настольная книга учителя литературы / Сост. Е.А. Зинина, И.В. Корнута. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 198 - 202.

51



2.Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы // Авт.-сост.:  Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 5-е 
изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 200с.

3. И.В.Золотарёва, C/М.Аникина. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: «Веко», 2006г.
4. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2006г.
5. Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 7 класс»
6. Н.Н.Коршунова, Е.Ю.Лыпина, «Литература. Тесты в 5-8 классах»
7. В.А.Скрипкина, «Контрольные и проверочные работы по литературе в 5-8 классах»
Иллюстративный материал.
8. Энциклопедия для детей. Том 9. Русская литература. Часть 1Издательство: Аванта+, 2006 год
9..Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Часть 1. От зарождения словесности до Гете и Шиллера.Издательство: 

Аванта+, 2005 год
10..Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Часть 2. XIX и XX века. Издательство: Аванта+, 2005 год
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Календарно-тематическое планирование по литературе,
8 класс, 70 часов, 2 часа в неделю

№ п/п Темы разделов и уроков Кол-во
часов 

Дата по
плану

Дата
факт.

Вид
контроля

Планируемые результаты

предметные метапредметные личностные

1. Введение
Своеобразие  курса
литературы в 8 классе.

1 час 04.09 Текущий Осознание значимости 
чтения и изучения 
литературы для 
дальнейшего развития.

Умение понимать 
проблему, выдвигать 
гипотезу, подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной позиции.

Формирование
уважительного  и
доброжелательного
отношения  к  другому
человеку.

Русский фольклор

2. Исторические  песни.
Исторические  песни  XVI
века:  «Иван  Грозный
молится по сыне»..

1 час 05.09 Текущий Понимание проблем 
произведения, 
овладение 
литературоведческой 
терминологией. 
Анализировать текст с 
точки зрения темы, 
цели, основой мысли.

Умение анализировать 
и критически оценивать
художественные 
образы. Умение 
организовывать учебное
сотрудничество с 
учителем и 
сверстником.

Формировать  основы
нравственного  поведения
и  целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню
развитии  науки  и
общественной практики.

3. Исторические песни XVII
века  "Плач  Ксении",
«Возвращение
Филарета».

1 час 07.09 Текущий Понимание проблем 
произведения, 
овладение 
литературоведческой 
терминологией.
Находить основные 
изобразительно- 
выразительные средства

характерные для 1 час 
произведений устного 

Умение корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, выдвигать 
аргументы , 
перефразировать свою 
мысль.

Формирование  основ  
нравственного поведения. 
Осознанное , 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку и его мнению.



народного творчества.

4. Исторические  песни
XVIII  века «Разин  и
девка-астраханка».

1 час 11.09 Текущий Понимание проблем 
произведения, 
овладение 
литературоведческой 
терминологией. 
Определение жанровой 
специфики 
художественного 
произведения.

Умение самостоятельно
планировать пути 
достижения 
поставленных целей.
Осуществление  
взаимодействия с 
электронными 
поисковыми 
источниками.

Формирование понятие о 
морали и моральных 
качествах человека, 
ответственного 
отношения к учению, 
уважительного отношения
к труду.

Древнерусская литература

5. «Слово о погибели Русской
земли».

1 час 12.09 тематически
й

Овладение 
терминологией, 
формирование 
понимания связи 
литературы с эпохой

Формирование  
компетентности в 
области ИКТ, умения 
организовывать учебное
взаимодействие в 
группе

Воспитание уважения и 
любви к своему Отечеству
.Готовность к 
сознательному 
самоограничению в 
поступках и поведении

6. «Житие  Александра
Невского»,  «Сказание  о
Борисе и Глебе».

1 час 14.09 Текущий Овладение 
терминологией, умение 
отвечать на вопросы.  
Выражение личного 
отношения к 
художественному 
произведению, 
аргументация своей 
точки зрения.

Умение воспринимать и
анализировать 
информацию, находить 
признаки жанра

Воспитание чувства долга
перед Родиной, 
ответственности за её 
судьбу

7. «Житие  Сергия
Радонежского».  

1 час 18.09 Текущий Овладение 
литературоведческой 
терминологией, 
формирование 

Владение устной 
монологической речью, 
составление тезисов 
собственного 

Осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
гордости за свой народ и 



собственного 
отношения к 
художественным 
произведениям

выступления его историю.

Русская литература XVIII века

8 Г.Р.  Державин -  поэт  и
государственный
чиновник.

1 час 19.09 Тематически
й 

Усвоение проблем 
литературы 18 века, 
овладение навыками 
лингвистического 
анализа 
художественного текста.

Умение получать 
знания самостоятельно 
из различных 
источников, отбирать и 
систематизировать 
материал.

Формирование 
представлений о важности
познания в жизни 
человека, судьбы своей 
страны, культуры своего 
народа.

9. Стихотворение  Г.Р.
Державин «Памятник».

1 час 21.09 Текущий Формирование навыков 
анализа 
художественного текста,
лексическая работа с 
текстом

Умение получать 
знания самостоятельно 
из различных 
источников, овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала

Патриотизм, уважение к 
Отечеству, его прошлому 
и настоящему.

10. Н.М.  Карамзин.  Повесть
«Бедная  Лиза»  —  новая
эстетическая реальность

1 час 25.09 Текущий Умение определять 
признаки литературного
направления, владеть 
различными видами 
пересказа.

Способность 
участвовать в речевом 
общении, соблюдая 
нормы речевого 
этикета, способность 
осуществлять речевой 
самоконтроль.

Осознание эстетической 
ценности  русской 
литературы, потребность 
сохранить национальную 
культуру.

11. Карамзин.  Повесть
«Бедная  Лиза»  —  новая
эстетическая реальность.

1 час 26.09 Текущий Выделение в 
произведении элементов
художественной формы,
установление связи 
между ними, переход к 
анализу 
художественного текста.

Способность свободно 
и правильно излагать 
свои мысли  в устной и 
письменной  форме, 
соблюдать нормы 
построения текста.

Осознанное и 
уважительное е к истории,
культуре, религии, 
традициям, ценностям 
народа родной страны.



12. Черты сентиментализма в
повести  Карамзина
«Бедная Лиза»

1 час 28.09 Текущий Формирование навыков 
анализа 
художественного текста,
лексическая работа с 
текстом

Умение получать 
знания самостоятельно 
из различных 
источников, овладение 
приемами отбора и 
систематизации 
материала

Патриотизм, уважение к 
Отечеству, его прошлому 
и настоящему.

13. Эраст  и  Лиза.
Сравнительная
характеристика героев.

1 час 02.10 Текущий Навыки характеристики 
героев произведения, 
способность к 
сравнению персонажей 
и их оценке.

Адекватное выражение 
своего отношения к 
фактам и явлениям 
окружающей 
действительности и к 
прочитанному тексту.

Осознанное и 
уважительное е к истории,
культуре, религии, 
традициям, ценностям 
народа родной страны.

14. Сочинение  по  повести
Карамзина «Бедная Лиза»

1 час 03.10 Контрольный Умение видеть средства 
художественной 
выразительности, 
определять тему 
поэтического текста

Формирование умения 
понимать и 
анализировать 
прочитанное, 
составлять устные 
тексты

Формирование 
эстетических вкусов, 
понимание ценности 
художественной 
литературы своего народа

Русская литература литературы XIX века (первая половина) 

15. Литература  XIX века.
Поэты  пушкинского
круга Предшественники и
современники.
Романтизм.

1 час 05.10 Тематически
й 

Понимание проблем в 
литературе XIX века, 
овладение 
литературоведческой 
терминологией

Осознание значимости 
чтения в жизни 
человека, умение 
воспроизводить текст 
прослушанной лекции.

Уважение к прошлому и 
настоящему России, 
осознание своей 
культурной 
принадлежности, 
уважительное отношение 
к своему народу

16. В.А. Жуковский.  Анализ
баллады « Лесной царь».

1 час 9.10 Текущий Овладение 
литературоведческой 
терминологией, 
навыками 
литературного анализа 

Умение формулировать 
и аргументировать 
собственное мнение, 
строить устные тексты

Формирование  
целостного 
мировоззрения, 
идентификация себя в 
качестве гражданина 



текста, установление 
связи произведения с 
эпохой

России.

17. К.Ф.  Рылеев.  «Иван
Сусанин»..

1 час 10.10 Текущий . Овладение 
литературоведческой 
терминологией, 
навыками 
выразительного чтения, 
элементами анализа 
текста

Умение получать 
информацию и 
использовать ее по 
назначению, отбирать 
необходимый материал 
и выстраивать его в 
связный рассказ

Воспитание терпения и 
трудолюбия, уважения к 
труду других людей.

18. Е.А. Баратынский. 1 час 12.10 Текущий Находить основные 
изобразительно-
выразительные средства
в поэтическом тексте, 
определять жанр 
поэтического текста.

Умение отбирать 
материал об истории 
родного края, 
систематизировать его и
составлять на его 
основе текст

Формирование 
представлений о 
совершенстве как о 
нравственной ценности,  
приобщение к духовным 
ценностям, формирование
эстетического вкуса.

19. Н.М.  Языков.  «Пловец»,
«Родина».

1 час 16.10 Текущий Овладение 
литературоведческой 
терминологией, 
навыками 
выразительного чтения, 
элементами анализа 
текста

Формировать умение 
оформлять свое мнение 
в устной и письменной 
речи

Формирование 
представлений о 
патриотизме как о 
гуманистической 
ценности.

20. А.С.  Пушкин.
Тематическое  богатство
поэзии А.С. Пушкина.

1 час 17.10 Тематически
й

Умение видеть средства 
художественной 
выразительности, 
определять тему 
поэтического текста

Формирование умения 
понимать и 
анализировать 
прочитанное, 
составлять устные 
тексты

Формирование 
эстетических вкусов, 
понимание ценности 
художественной 
литературы своего народа

21. Тематическое  богатство
поэзии А.С. Пушкина.

1 час 19.10 Тематически
й

Овладение 
способностью 
воспринимать и 

Умение составлять 
высказывания 
аналитического 

Формирование 
уважительного отношения
к прошлому своей страны,



оценивать прочитанное, 
делать художественный 
анализ

характера, навыки 
работы в группах

к её культуре.

22. А.С.Пушкин.  Роман
«Капитанская дочка».

1 час 23.10 Текущий Овладение умением 
объяснять свое 
понимание нравственно-
философской, 
социально-исторической
и эстетической 
проблематики 
произведения

Умение применять 
знания на практике, 
опыт общения при 
работе в группах.

Развитие морального 
сознания и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора.

23. Тема  семейной  чести  в
романе  А.С.  Пушкина
«Капитанская дочка»

1 час 24.10 Текущий Умение художественно 
пересказывать 
прозаический текст, 
понятие о жанрах и 
связи литературы, 
способность находить 
признаки жанра в 
прочитанном 
произведении.

Навыки работы с 
информацией, умение 
отбирать нужное, 
облекая её в доступную 
форму.

Осознание норм и правил 
поведения человека, 
умение выбирать 
наиболее ценное в 
сложившейся ситуации.

24. Порядки  Белогорской
крепости.

1 час 26.10 Текущий Овладение 
способностью 
воспринимать и 
оценивать прочитанное, 
делать художественный 
анализ

Умение составлять 
высказывания 
аналитического 
характера, навыки 
работы в группах

Формирование 
уважительного отношения
к прошлому своей страны,
к её культуре.

25. Петр  Гринев  в
испытаниях  любовью  и
дружбой".  Гринев  и
Швабрин.

1 час 07.11 Текущий Навыки характеристики 
героев произведения, 
способность к 
сравнению персонажей 
и их оценке.

Адекватное выражение 
своего отношения к 
фактам и явлениям 
окружающей 
действительности и к 
прочитанному тексту.

Осознанное и 
уважительное е к истории,
культуре, религии, 
традициям, ценностям 
народа родной страны.

26. Темы человека и истории, 1 час 09.11 Текущий Умение анализировать Навыки построения Воспитание 



народа  и  власти,
внутренней свободы.

текст и делать выводы, 
представлять 
развернутый  устный 
или письменный ответ 
на вопрос, вести 
учебную дискуссию

логического 
рассуждения, 
составление плана 
собственного 
выступления.

представлений о 
гуманизме, о бережном 
отношении к другим 
людям

27. Классное  сочинение  по
роману А.С.Пушкина.

1 час 13.11 Контрольный Навыки 
художественного 
анализа литературного 
произведения

Умение анализировать 
прочитанное, обобщать 
и строить суждения

Воспитание терпения, 
усидчивости, понимание 
ценности русской 
литературы

28. М.Ю. Лермонтов.  Кавказ
в  жизни  и  творчестве.
Поэма «Мцыри».

1 час 14.11 Текущий Понимание роли 
средств 
выразительности в 
художественном 
произведении, умение 
воспроизводить 
прочитанный текст.

Формирование умений 
делать выводы на 
основе фактов, 
оценивать их и 
отстаивать собственную
точку зрения.

Воспитание доброты, 
милосердия и 
сострадания, уважения к 
позиции другого человека

29. Художественная  идея
поэмы  М.Ю.Лермонтова
«Мцыри».

1 час 16.11 Текущий Умение понимать 
художественный текст и
составлять 
характеристику героя

Формирование 
понимания литературы 
как особого способа 
познания жизни

Воспитание 
представлений о 
гуманизме, гордости за 
свой народ и его историю.

30. «Мцыри  –  любимый
идеал  Лермонтова»  (В.
Белинский).

1 час 20.11 Текущий Формирование 
понимания литературы 
как особого способа 
познания жизни. 
Умение определять 
позицию автора и его 
отношение к 
созданному герою.

Овладение навыками 
сравнения и обобщения,
умение выстраивать 
свои мысли в связный 
текст

Осознание торжества 
человечности над 
враждебностью, уважение
к человеку и его 
жизненной позиции.

31. Н.В.  Гоголь.  Основные
вехи биографии писателя.

1 час 21.11 Тематически
й

Понимание проблем в 
литературе 19 века, 
овладение 

Осознание значимости 
чтения в жизни 
человека, умение 

Уважение к прошлому и 
настоящему России, 
осознание своей 



литературоведческой 
терминологией

воспроизводить текст 
прослушанной лекции.

культурной 
принадлежности, 
уважительное отношение 
к своему народу

32. Н.В.  Гоголь.  Комедия
«Ревизор».

1 час 23.11 Текущий Умение видеть средства 
художественной 
выразительности, 
определять тему 
драматического текста

Формирование умения 
понимать и 
анализировать 
прочитанное, 
составлять устные 
тексты

Формирование 
эстетических вкусов, 
понимание ценности 
художественной 
литературы своего народа

33. Русское  чиновничество  в
сатирическом
изображении Н.В. Гоголя.

1 час 27.11 Текущий Понимание проблем в 
литературе 19 века, 
овладение 
литературоведческой 
терминологией

Осознание значимости 
чтения в жизни 
человека, умение 
воспроизводить текст 
прослушанной лекции.

Уважение к прошлому и 
настоящему России, 
осознание своей 
культурной 
принадлежности, 
уважительное отношение 
к своему народу

34. Основной  конфликт
пьесы  и  способы  его
разрешения.  Хлестаков  и
городничий.

1 час 28.11 Текущий Умение определять 
признаки литературного
направления, владеть 
различными видами 
пересказа.

Способность 
участвовать в речевом 
общении, соблюдая 
нормы речевого 
этикета, способность 
осуществлять речевой 
самоконтроль.

Осознание эстетической 
ценности  русской 
литературы, потребность 
сохранить национальную 
культуру.

35. Художественная  идея
комедии. 
Подготовка  к  написанию
домашнего сочинения.

1 час 30.11 Текущий Навыки 
художественного 
анализа литературного 
произведения

Умение анализировать 
прочитанное, обобщать 
и строить суждения

Воспитание терпения, 
усидчивости, понимание 
ценности русской 
литературы

Русская литература литературы XIX века (вторая половина).

36. Основные  вехи
биографии.

1 час 04.12 Тематически
й

Усвоение проблем 
литературы 19 века, 

Умение получать 
знания самостоятельно 

Формирование 
представлений о важности



Факты  жизненного   и
творческого  пути  .
Факторы,  оказавшие
влияние  на  замысел
повести «Ася»

овладение навыками 
лингвистического 
анализа 
художественного текста.

из различных 
источников, отбирать и 
систематизировать 
материал.

познания в жизни 
человека, судьбы своей 
страны, культуры своего 
народа.

37. Произведения  И.С.
Тургенева  о  любви:
повесть «Ася».

1 час 05.12 Текущий Умение художественно 
пересказывать 
прозаический текст, 
понятие о жанрах и 
связи литературы, 
способность находить 
признаки жанра в 
прочитанном 
произведении.

Навыки работы с 
информацией, умение 
отбирать нужное, 
облекая её в доступную 
форму.

Осознание норм и правил 
поведения человека, 
умение выбирать 
наиболее ценное в 
сложившейся ситуации

38. Возвышенное  и  траги-
ческое  в   повести
И.С.Тургенева « Ася».

1 час 07.12 Текущий Умение определять 
сюжет, композицию, 
средства 
выразительности, 
авторскую позицию

Навыки создания 
устного текста 
аналитического 
характера

Формирование 
понимания, что поиск 
истины - непременное 
условие обретения 
гармонии.

39. Образ   главной  героини
повести И.С.Тургенева
«Ася».  Подготовка  к
домашнему сочинению.

1 час 11.12 Текущий Навыки 
художественного 
анализа литературного 
произведения, умение 
составлять 
характеристику героя

Умение анализировать 
прочитанное, обобщать 
и строить суждения

Воспитание терпения, 
усидчивости, понимание 
ценности русской 
литературы.

40. Н.А. Некрасов.  Основные
вехи биографии поэта

1 час 12.12 Тематически
й

Умение определять 
признаки литературного
направления, владеть 
различными видами 
пересказа.

. Способность 
участвовать в речевом 
общении, соблюдая 
нормы речевого 
этикета, способность 
осуществлять речевой 

Осознание эстетической 
ценности  русской 
литературы, потребность 
сохранить национальную 
культуру.



самоконтроль.

41. А.А.  Фет.  «  Зреет  рожь
над  жаркой  нивой…»,  «
Целый мир от красрты»

1 час 14.12 Текущий Овладение 
литературоведческой 
терминологией, 
навыками 
выразительного чтения, 
элементами анализа 
текста

Формировать умение 
оформлять свое мнение 
в устной и письменной 
речи.

Формирование 
представлений о 
патриотизме как о 
гуманистической 
ценности

42. Л. Н.  Толстой.  Основные
вехи биографии писателя.
«Отрочество»

1 час 18.12 Текущий Усвоение проблем 
литературы 19 века, 
овладение навыками 
лингвистического 
анализа 
художественного текста.

Умение получать 
знания самостоятельно 
из различных 
источников, отбирать и 
систематизировать 
материал.

Формирование 
представлений о важности
познания в жизни 
человека, судьбы своей 
страны, культуры своего 
народа.

43  Л.Н.Толстой.  Рассказ
«После бала». 

1 час 19.12 Текущий Понимание проблем в 
литературе 19 века, 
овладение 
литературоведческой 
терминологией

Осознание значимости 
чтения в жизни 
человека, умение 
воспроизводить текст 
прослушанной лекции.

Уважение к прошлому и 
настоящему России, 
осознание своей 
культурной 
принадлежности, 
уважительное отношение 
к своему народу

44. Приемы создания образов
в рассказе «После бала»

1 час Текущий Развитие навыков 
художественного 
анализа текста, умение 
характеризовать героя.

Формирование навыков 
создания текстов. 
составления цитатного 
сложного плана.

Формирование 
ответственного 
отношения к учебе, 
осознание значимости 
собственного «я» в судьбе
своей страны

45. Классное    сочинение  по
рассказу  Л.Н.Толстого
«После бала».

1 час Контрольный Навыки 
художественного 
анализа литературного 
произведения

Умение анализировать 
прочитанное, обобщать 
и строить суждения

Воспитание терпения, 
усидчивости, понимание 
ценности русской 
литературы



Русская литература XX века

46. М.  Горький.  Основные
вехи биографии писателя.
«Песня о Соколе».  

1 час Текущий Умение пересказывать и
анализировать текст, 
определять его жанр и 
литературное 
направление

Умение устанавливать 
причинно-следственные
связи, составлять план 
пересказа

Формирование 
представлений о 
социальных ценностях 
гуманизма, о роли 
литературы в жизни 
человека

47. Рассказ  М.Горького
«Макар Чудра».

1 час Текущий Понимание литературы 
как одной из форм 
национальной культуры 
Навыки анализа 
художественного текста,
понимание проблем 
произведения

Умение анализировать 
прочитанное, обобщать 
и строить суждения

Воспитание милосердия, 
доброты, порядочности, 
ответственности за 
собственные поступки

48. Художественное
своеобразие ранней прозы
М. Горького.

1 час Текущий Понимание роли 
средств 
выразительности в 
художественном 
произведении, умение 
воспроизводить 
прочитанный текст.

Формирование умений 
делать выводы на 
основе фактов, 
оценивать их и 
отстаивать собственную
точку зрения.

Воспитание доброты, 
милосердия и 
сострадания, уважения к 
позиции другого человека

49. В.  В.  Маяковский.
Краткие сведения о поэте.
«Хорошее  отношение  к
лошадям».

1 час Текущий Умение анализировать 
прочитанное, находить 
средства 
художественной 
выразительности

Навыки общения в 
группе и в парах

Воспитание любви и 
уважительного отношения
к природе и всему в ней 
живому.

50. Н.А.  Тэффи  «Свои  и
чужие»;  М.М.  Зощенко.
«Обезьяний язык».

1 час Текущий Умение видеть средства 
художественной 
выразительности, 
определять тему 
прозаического текста, 
определять позицию 

Формирование умения 
понимать и 
анализировать 
прочитанное, 
составлять устные 
тексты.

Формирование 
эстетических вкусов, 
понимание ценности 
художественной 
литературы своего народа



автора

51. Художественное
своеобразие  рассказов
Н.А.  Тэффи  и  М.М.
Зощенко..

1 час Текущий Понимание роли 
средств 
выразительности в 
художественном 
произведении, умение 
воспроизводить 
прочитанный текст.

Формирование умений 
делать выводы на 
основе фактов, 
оценивать их и 
отстаивать собственную
точку зрения.

Воспитание доброты, 
милосердия и 
сострадания, уважения к 
позиции другого человека

52. Н.А.  Заболоцкий. Поэт
труда,  красоты,
духовности.

1 час Текущий Понимание проблем в 
литературе 20 века, 
овладение 
литературоведческими 
терминами

Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области ИКТ, навыков 
выразительного чтения 
поэтического текста.

Формирование чувства 
собственного 
достоинства, воли, веры в 
жизнь.

53. В.П.  Астафьев.
«Фотография, на которой
меня нет».

1 час Текущий Умение художественно 
пересказывать 
прозаический текст, 
понятие о жанрах и 
связи литературы, 
способность находить 
признаки жанра

Навыки работы с 
информацией, умение 
отбирать нужное, 
облекая её в доступную 
форму.

Осознание норм и правил 
поведения человека, 
умение выбирать 
наиболее ценное в 
сложившейся ситуации

54.  Проблема  нравственной
памяти  в  рассказе   В.П.
Астафьева «Фотография,
на которой меня нет».

1 час Текущий Умение характеризовать
художественные образы,
пересказывать и 
отвечать на вопросы, 
определять проблемы 
прочитанного 
произведения

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства  в 
повседневном общении 
и при создании связных 
письменных текстов

Формирование 
представлений о 
социальных ценностях 
гуманизма

55. Судьба  страны  в  поэзии
А.Т. Твардовского.

1 час Текущий Развитие навыков 
художественного 
анализа текста, умение 
характеризовать героя.

Формирование навыков 
создания текстов. 
составления цитатного 
сложного плана.

Формирование 
ответственного 
отношения к учебе, 
осознание значимости 
собственного «я» в судьбе



своей страны

56. Поэма  А.Т.Твардовского
«За  далью  —  даль»
(главы из поэмы).

1 час Текущий Овладение 
литературоведческой 
терминологией, 
формирование 
собственного 
отношения к 
художественным 
произведениям

Владение устной 
монологической речью, 
составление тезисов 
собственного 
выступления

Осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
гордости за свой народ и 
его историю

57. XX век  на  страницах
прозы 
В. Распутина.

1 час Текущий Осознание значимости 
чтения и изучения 
литературы для 
дальнейшего развития.

Умение понимать 
проблему, выдвигать 
гипотезу, подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной позиции.

Формирование 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку.

58. Нравственная
проблематика  повести
«Уроки французского».

1 час Текущий .Понимание проблем 
произведения, 
овладение 
литературоведческой 
терминологией. 
Определение жанровой 
специфики 
художественного 
произведения.

Умение самостоятельно
планировать пути 
достижения 
поставленных целей. 
Осуществление  
взаимодействия с 
электронными 
поисковыми 
источниками.

Формирование понятие о 
морали и моральных 
качествах человека, 
ответственного 
отношения к учению, 
уважительного отношения
к труду.

59. Взгляд  на  вопросы
сострадания,
справедливости,  на
границы  дозволенного  в
повести  «Уроки
французского».

1 час Текущий Понимание роли 
средств 
выразительности в 
художественном 
произведении, умение 
воспроизводить 
прочитанный текст.

Формирование умений 
делать выводы на 
основе фактов, 
оценивать их и 
отстаивать собственную
точку зрения.

Воспитание доброты, 
милосердия и 
сострадания, уважения к 
позиции другого человека



60. Классное  сочинение
«Нравственная
проблематика  повести
«Уроки французского». 

1 час Контрольный Навыки 
художественного 
анализа литературного 
произведения

Умение анализировать 
прочитанное, обобщать 
и строить суждения

Воспитание терпения, 
усидчивости, понимание 
ценности русской 
литературы

Литература народов России

61. Г.Тукай.  Стихотворения
«Родная  деревня»,
«Книга».

1 час Текущий Овладение 
литературоведческой 
терминологией, 
формирование 
собственного 
отношения к 
художественным 
произведениям, 
выразительное чтение 
поэтического текста.

Владение устной 
монологической речью, 
составление тезисов 
собственного 
выступления

Осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
гордости за свой народ и 
его историю

62. Р.  Гамзатов.
Стихотворения  «Мой
Дагестан»,  «В  горах
джигиты  ссорились,
бывало…»

1 час Текущий Овладение 
литературоведческой 
терминологией, 
навыками 
выразительного чтения, 
элементами анализа 
текста

Формировать умение 
оформлять свое мнение 
в устной и письменной 
речи

Формирование 
представлений о 
патриотизме как о 
гуманистической 
ценности

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

1 час Текущий Овладение 
способностью 
воспринимать и 
оценивать прочитанное, 
делать художественный 
анализ

Умение составлять 
высказывания 
аналитического 
характера, навыки 
работы в группах

Формирование 
уважительного отношения
к прошлому и настоящему
своей страны, к её 
культуре

Из  зарубежной  литературы

64. У.  Шекспир.  Трагедия 1 час Тематически Усвоение Умение получать Формирование 



«Ромео и Джульетта». й общечеловеческих 
проблем  в литературе, 
овладение навыками 
лингвистического 
анализа драматического 
произведения

знания самостоятельно 
из различных 
источников, отбирать и 
систематизировать 
материал.

представлений о важности
познания в жизни 
человека, судьбы своей 
страны, мировой 
культуры

65. У.  Шекспир  .Певец
великих чувств и вечных
тем .

1 час Текущий Понимание проблем 
произведения, 
овладение 
литературоведческой 
терминологией. 
Определение жанровой 
специфики 
художественного 
произведения

Умение самостоятельно
планировать пути 
достижения 
поставленных целей.
Осуществление  
взаимодействия с 
электронными 
поисковыми 
источниками.

Формирование понятие о 
морали и моральных 
качествах человека, 
ответственного 
отношения к учению, 
уважительного отношения
к труду.

66. Сценическая  история
пьесы,  «Ромео  и
Джульетта»  на  русской
сцене.

1 час Текущий Выразительно читать 
отрывки из 
произведения, 
вырабатывать навыки 
чтения по ролям.

Умение отбирать 
материал по теме, 
составлять на его 
основе связный текст

Формирование 
уважительного отношения
к мировой культуре и 
мировым духовным 
ценностям.

67. М.  Сервантес.  Краткие
сведения о писателе.

1 час Текущий Умение определять 
место писателя и его 
роль в мировой 
культуре, значение его 
образов в воспитании 
человека

Формирование умения 
отбирать материал, 
строить на его основе 
связный текст, 
составлять план.

Бережное и уважительное 
отношение к мировой 
литературе и культуре в 
целом.

68. Роман  «Дон  Кихот»:
основная проблематика и
художественная  идея
романа.

1 час Текущий Понимание проблем 
произведения, 
овладение 
литературоведческой 
терминологией. 
Определение жанровой 

Умение самостоятельно
планировать пути 
достижения 
поставленных целей.
Осуществление  
взаимодействия с 

Формирование понятие о 
морали и моральных 
качествах человека, 
ответственного 
отношения к учению, 
уважительного отношения



специфики 
художественного 
произведения.

электронными 
поисковыми 
источниками.

к труду.

69. Образ  Дон  Кихота.
Позиция писателя.

1 час Текущий Понимание роли 
средств 
выразительности в 
художественном 
произведении, умение 
воспроизводить 
прочитанный текст.

Формирование умений 
делать выводы на 
основе фактов, 
оценивать их и 
отстаивать собственную
точку зрения.

Воспитание доброты, 
милосердия и 
сострадания, уважения к 
позиции другого человека

70. Тема  Дон  Кихота  в
русской  литературе.
Донкихотство.

1 час Текущий Осознание значимости 
чтения и изучения 
литературы для 
дальнейшего развития.
.М.

Умение понимать 
проблему, выдвигать 
гипотезу, подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной позиции.

Формирование 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку.



1. Пояснительная записка
Настоящая программа по литературе для VI класса создана на основе

Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном стандарте общего образования. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта,  определяет общую стратегию обучения,
воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии  с  целями  изучения  литературы,  которые  определены
стандартом.  В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и  положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
общего  образования,  преемственность  с  примерными  программами  для
начального общего образования.

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный
документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; результаты
освоения  конкретного  учебного  предмета;  содержание  тем  по  литературе;
тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности; описание  учебно-методического и материально-технического
обеспечения; календарно-тематический план учителя (приложение к рабочей
программе).

Цели  и  образовательные  результаты  представлены  на  нескольких
уровнях  —  личностном,  метапредметном  и  предметном.  В  свою  очередь,
предметные результаты обозначены в  соответствии  с  основными сферами
человеческой  деятельности:  познавательной,  ценностно-ориентационной,
трудовой, физической, эстетической.

Изучение  предмета  «Литература»  в  6  классе  должно формироваться
через  достижение  следующих  целей,  обеспечивающих  реализацию
личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,
деятельностного  подходов к обучению литературе: 

•  формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей
гуманистическим  мировоззрением,  национальным  самосознанием  и
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

 •  развитие  интеллектуальных и творческих  способностей  учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой  литературы,  их  чтение  и  анализ,  основанный  на  понимании
образной  природы  искусства  слова,  опирающийся  на  принципы  единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

 •  поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;

•  овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,
заложенных  в  художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок
и суждений по поводу прочитанного;
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• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности,  планировать ее,
осуществлять  библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и
др.);

 •  использование  опыта  общения с  произведениями  художественной
литературы  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом
самосовершенствовании.

Предлагаемый  курс  не  противоречит  общим  задачам   школы  и
направлен на решение следующих задач: 

•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. 

2. Общая характеристика учебного предмета
Литература  как  искусство  словесного  образа  —  особый  способ

познания жизни.  Литература как  один из ведущих гуманитарных учебных
предметов  в  российской школе содействует  формированию разносторонне
развитой,  гармоничной  личности,  воспитанию  гражданина,  патриота.
Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих
способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с
тем  критически  относиться  к  себе  и  к  окружающему  миру.  Общение
школьника  с  произведениями  искусства  слова  на  уроках  литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными
ценностями,  но  и  как  необходимый  опыт  коммуникации,  диалог  с
писателями  (русскими  и  зарубежными,  нашими  современниками,
представителями  совсем  другой  эпохи).  Это  приобщение  к
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общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа,  нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической
литературе  как  художественном  явлении,  вписанном  в  историю  мировой
культуры  и  обладающем  несомненной  национальной  самобытностью.
Знакомство  с  произведениями словесного  искусства  народа  нашей страны
расширяет  представления  учащихся  о  богатстве  и  многообразии
художественной  культуры,  духовного  и  нравственного  потенциала
многонациональной России.

Как  часть  образовательной  области  «Филология»  учебный  предмет
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература
является  одним  из  основных  источников  обогащения  речи  учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение
языка  художественных произведений способствует  пониманию учащимися
эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стилистически  окрашенной
русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет  собой  единство  словесного  искусства  и  основ  науки
(литературоведения),  которая  изучает  это  искусство.  Курс  литературы в  6
классе  строится  на  основе  сочетания  концентрического,  историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  программы
основного  общего  образования  по  литературе  и  авторской  программы  по
литературе  для  6  класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы-
составители:  Г.С.Меркин,  С.А.Зинин,  В.А.Чалмаев),  которая  полностью
соответствует новым образовательным стандартам по литературе и входит в
состав  УМК.  Усвоение  теоретических  сведений  осуществляется  в
практической деятельности учащихся при чтении и анализе художественного
произведения.  В  хрестоматии-учебнике  автора  Г.  Меркина  эффективно
продуман  программный  материал, который  позволит  наиболее  полно
выработать  важнейшие  общеучебные  умения  и  универсальные  учебные
действия. Здесь есть библиографические сведения об авторах произведений,
само  произведение  и  литературоведческий  словарь.  Все  это  позволяет
эффективно подготовиться к уроку ученику.  

Изучение  литературы в  6-ом классе  предполагает  хорошее  владение
техникой чтения и более глубокое истолкование прочитанного. Программа
курса  включает  в  себя  произведения  русской  и  зарубежной  литературы,
поднимающие  вечные  проблемы (добро  и  зло,  жестокость  и  состраданье,
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя и т.д.).Материалы по теории и истории
литературы  представлены  в  каждом  разделе  программы,  однако
предусматриваются  и  специальные  часы  на  практическое  освоение  и
систематизацию  знаний  обучающихся  по  теории  литературы  и  на
рассмотрение  вопросов,  связанных  с  литературным  процессом,
характеристикой отдельных литературных эпох.
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В  программе  предусмотрены  уроки  внеклассного  чтения,  которые
проводятся  не  только  с  целью  расширения  круга  чтения,  удовлетворение
читательских интересов учащихся,  но и формирование у шестиклассников
читательской  самостоятельности  на  основе  перенесения  в  сферу
самостоятельного  чтения  опорных  литературных  знаний,  читательских
умений  и  навыков. Большую  роль  в  системе  уроков  играют  сообщения
учеников,  индивидуальные  задания.  Они  призваны  совершенствовать
монологическую  речь  учащихся,  формировать  навыки  работы  с  научной
литературой.

Ведущей проблемой курса являются особенности труда писателя, его
позиция, изображение человека как важнейшей проблемы   литературы.

Отличительной  особенностью  данной  программы  является
ознакомление  обучающихся  с  традиционными  для  русского  человека
духовно-нравственными  основами  жизни,  морали  и  этики.  Программные
литературные произведения рассматриваются с точки зрения православных
мотивов  и  духовно-мировоззренческих  основ  культуры.  Это  не  может
благотворно  не  влиять  на  духовно-нравственное  развитие   и  воспитание
личности гражданина РФ, на формирование системы базовых национальных
ценностей, на воспитание патриотизма и потребности творческого участия в
сохранении и созидании отечественной культуры. 

В содержании делается упор на изучение следующего:
Период становления и формирования личности писателя; годы учения.

Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном
этапе формирования личности ребенка наибольший интерес и связанных с
вопросами  гражданственности,  свободолюбия,  труда,  любви,  социальных
отношений.  Сложное  отношение  авторов  к  своим героям,  созданным ими
произведениям;  характеристика  отдельных  произведений  на  основании
конкретных  теоретических  понятий  и  первичных  системных  категорий
(например, силлабо-тоническая система).

При  составлении  рабочей  программы  по  литературе  мы
ориентировались  на  общешкольную  тему  «Реализация  современных
подходов в образовательном процессе как условие развития метапредметных
компетенций  обучающихся». Программа  учебного  предмета  связана  с
программой воспитания и социализации школы через урочную и внеурочную
деятельность (проведение кружковой работы, недели филологии, заседаний
литературной  гостиной,  мероприятий  дискуссионного  характера  и  т.п.).
Особое внимание уделено воспитанию толерантности.

Особенностью  образовательного  процесса  образовательного
учреждения является организация проектно-исследовательской деятельности
учащихся  на  уроках  и  во  внеурочное  время.  По  темам  «Изображение
Великой Отечественной войны в поэзии 20-го века»,  «Уроки доброты. Что
дала мне литература, изученная в 6 классе»   предусмотрено осуществление
проектно-  исследовательской  деятельности  учащихся.  Особое  внимание  в
программе  отводится  практическим  работам,  при  выполнении  которых
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обучающиеся осваивают проектную деятельность, учатся определять цели и
задачи,  составлять  план,  выбирать  средства  и  способы  её,  распределять
обязанности  в  паре  и  группе,  оценивать  результаты,  корректировать
деятельность. На  основе  овладения  проектной  деятельностью  ставятся
следующие задачи:

 формирование  внутреннего  плана  деятельности,  включающего
целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекцию  и
оценку;

 освоение  первоначальных  умений  поиска  необходимой
информации в различных источниках, проверки, преобразования,  передачи
имеющейся информации

 совершенствование  коммуникативных  умений  в  процессе
реализации  проектной  деятельности  (умения  выслушивать  и  принимать
разные  точки  зрения  и  мнения,  сравнивая  их  со  своей,  распределять
обязанности,  приходить к  единому решению в процессе  обсуждения,  т.  е.
договариваться,  аргументировать  свою  точку  зрения,  убеждать  в
правильности выбранного способа и т. д.).

Формы организации учебного процесса
Формы  обучения:  урок  объяснения  нового  материала,

комбинированный  урок,  повторительно-обобщающий  урок,  урок-семинар,
урок-практикум, урок развития речи, урок анализа письменных (творческих)
работ учащихся, видео-урок.

Программа  предусматривает  проведение  как  традиционных,  так  и
нетрадиционных  уроков:  лингвистическая  лаборатория;  урок-практикум;
урок - исследование; урок - творческая мастерская; урок - конкурс; урок –
игра, урок-путешествие и др.

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа
в  парах.  Особое  место  в  овладении  данным  курсом  отводится  работе  по
формированию самоконтроля и самопроверки. 

Технологии, используемые в работе:
• технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);
• ИКТ
• технология модульного и блочно-модульного обучения;
• исследовательские и проектные методы обучения;
• обучение в сотрудничестве;
• технологии проблемного обучения, 
• технологии интегрированного обучения, 
• технологии разноуровневого обучения, 
• технологии диалогового взаимодействия (КСО, групповая работа,

педагогические мастерские), 
• информационные технологии
• игровые технологии;
•        технологии интерактивного и дистанционного обучения
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Наиболее  часто  используемым  методом  на  уроках  русского  языка
является метод микроисследования.

Методы работы:
- словесные;
- наглядные. 
- практические;
По уровню познавательной деятельности:
-объяснительно-иллюстративный (беседа, сообщение);
- репродуктивный 
- проблемное изложение изучаемого материала (создание проблемной

ситуации); 
- эвристический (продуцирование текстов, устное словесное рисование,

творческий пересказ);
- исследовательский.
По функциям:
-  методы  устного  изложения  знаний  учителем  и  активизации

познавательной  деятельности  учащихся  (объяснение  учителя,  рассказ,
иллюстрирование);

-  методы  закрепления  изучаемого  материала  (беседа,  работа  с
учебником);

-  методы  самостоятельной  работы  учащихся  по  осмыслению  и
усвоению нового материала (анализ текста, образов и т.д.);

-  методы  учебной  работы  по  применению  знаний  на  практике  и
выработке умений и навыков;

-  методы проверки и оценки знаний,  умений и навыков (творческая,
контрольная работа).

Большую  роль  в  системе  уроков  играют  сообщения  учеников,
индивидуальные задания. Они призваны совершенствовать монологическую
речь учащихся, формировать навыки работы с научной литературой.

Виды и формы контроля.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию

речи: различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания
наизусть.

 Контрольные  задания,  которые  продумывает  учитель,  учитывая
индивидуальные  возможности  ученика,  составлены  с  целью  проверки
глубины усвоения полученных знаний. Проверка знаний текстов изучаемых
произведений  будет  осуществляться  в  тестовой  форме,   в  форме
комплексного анализа  текста,  а  уровень усвоения программных тем будет
контролироваться в  форме сочинений – как  классных,  так и домашних.  В
конце учебного  года  проводится  защита  проектов  по темам,  изученным в
течение года.

Реализация  данной  программы  будет  осуществляться  на  основе
учебника  «Литература»  под  редакцией  Г.С.  Меркина,  который  позволит
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наиболее  полно  выработать  важнейшие  общеучебные  умения  и
универсальные учебные действия.

3. Место учебного предмета в учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  образовательный  план  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации  (вариант  №  1)
предусматривает  обязательное  изучение  литературы  на  этапе  основного
общего образования в 6 классе в объеме 3 часов в неделю (102 часа в год).

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

Класс
Предметные результаты

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
6 класс •  осознанно  воспринимать  и

понимать  фольклорный  текст;
различать  фольклорные  и
литературные произведения;
• выразительно  читать  легенды,
предания,  сказки,  соблюдая
соответствующий
интонационный рисунок устного
рассказывания;
• пересказывать  легенды,
предания, сказки, чётко выделяя
сюжетные  линии,  не  пропуская
значимых  композиционных
элементов,  используя  в  своей
речи  характерные  для  этих
жанров   художественные
приёмы;
• выявлять в легендах, преданиях
и  сказках  характерные
художественные приёмы;

• рассказывать  о  самостоятельно
прочитанной  сказке,  предании,  легенде,
обосновывая свой выбор;

• сравнивая  произведения  героического
эпоса  разных  народов  (былину  и  сагу,
былину  и  сказание),  определять  черты
национального характера;

 выбирать  произведения  устного  народного
творчества  разных  народов  для
самостоятельного  чтения,  руководствуясь
конкретными целевыми установками;

• осознанно  воспринимать
художественное  произведение  в
единстве  формы  и  содержания;
адекватно  понимать
художественный  текст;
интерпретировать прочитанное;
• выявлять  и  интерпретировать
авторскую  позицию,  определяя
своё к ней отношение, и на этой
основе  формировать
собственные  ценностные
ориентации;

• дифференцировать  элементы  поэтики
художественного  текста,  видеть  их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять  «чужие»  тексты
интерпретирующего  характера,
аргументированно оценивать их;

 оценивать  интерпретацию  художественного
текста,  созданную   средствами  других
искусств;

 вести  самостоятельную  проектно-
исследовательскую  деятельность  и
оформлять  её  результаты  в  разных
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форматах;

Класс
Личностные результаты

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
6 класс • выделять  нравственную

проблематику  фольклорных
текстов  как основу для развития
представлений  о  нравственном
идеале  русского  народа,
формирования  представлений  о
русском  национальном
характере;
•  обращаться  к  пословицам,
поговоркам,  фольклорным
образам,  традиционным
фольклорным  приёмам  в
различных  ситуациях  речевого
общения, 

  сопоставлять  произведение
словесного  искусства  и  его
воплощение в других искусствах;

 устанавливать поле читательских
ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения;

•  сравнивая  фольклорные  произведения,
принадлежащие  разным народам,  видеть  в
них  воплощение  нравственного  идеала
конкретного народа.

Класс

6

Метапредметные  результаты
Выпускник научится Выпускник  получит  возможность

научиться
• видеть  черты  русского
национального  характера  в  героях
фольклорных произведений, 
• определять с помощью пословицы
жизненную/вымышленную
ситуацию;

• видеть  необычное  в  обычном,
устанавливать  неочевидные связи между
предметами,  явлениями,  действиями,
отгадывая или сочиняя загадку.

• воспринимать  художественный
текст  как  произведение  искусства,
послание  автора  читателю,
современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и
перспективную  цели  чтения
художественной  литературы;
выбирать  произведения  для
самостоятельного чтения;
• определять  актуальность
произведений для читателей разных
поколений  и  вступать  в  диалог  с

• сопоставлять  произведения  русской  и
мировой литературы самостоятельно (или
под  руководством  учителя),  определяя
линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
• вести  самостоятельную  проектно-
исследовательскую  деятельность  и
оформлять  её  результаты  в  разных
форматах  (работа  исследовательского
характера, проект).
• оценивать  интерпретацию
художественного  текста,  созданную
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другими читателями;
• анализировать  и  истолковывать
произведения  разной  жанровой
природы,  аргументированно
формулируя  своё  отношение  к
прочитанному;
• создавать  собственный  текст
аналитического  и
интерпретирующего  характера  в
различных форматах;
• сопоставлять  произведение
словесного  искусства  и  его
воплощение в других искусствах;
• работать  с  разными  источниками
информации  и  владеть  основными
способами  её  обработки  и
презентации.

средствами других искусств;
• создавать  собственную  интерпретацию
изученного  текста  средствами  других
искусств;

5. Содержание учебного предмета
Введение 

Книга  и  ее  роль  в  жизни  человека.  Литература  и  другие  виды искусства
(музыка, живопись, Татр, кино).

Развитие  умений  работы  с  учебником  литературы  (художественное
произведение,  статьи  об  авторе,  справочный  аппарат,  вопросы  и  задания,
портреты и иллюстрации и т. д.). 

Знать/понимать: содержание учебной статьи.
Уметь:  работать  с  учебником  литературы  (уметь  искать  и  выделять

необходимую  информацию  из  учебника;  уметь  ставить  вопросы  и
обращаться за помощью к учебной литературе).

Из греческой мифологии 
Мифы  о  героях:  «Герои»,  «Прометей»,  «Дедал  и  Икар»,  «Яблоки

Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме,
стремление познавать мир и реализовать свою мечту.

Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие  речи:  чтение  и  различные  виды  пересказа,  дискуссия,

изложение с элементами сочинения.
Связь  с  другими  искусствами:  произведения  живописи,  скульптуры,

кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о
Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве.

Знать/понимать:    главных  героев   древнегреческой  мифологии  ;
содержание древнегреческих мифов.

Уметь: передавать их содержание.
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Из устного народного творчества 
Предания, сказки.
Предания:  «Солдат  и  смерть»,  «Как  Бадыноко  победил  одноглазого

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его
художественные  особенности.  Сказка  и  ее  художественные  особенности,
сказочные  формулы,  помощники  героев  сказки,  сказители,  собиратели.
Народные  представления  о  добре  и  зле;  краткость,  образность,
афористичность.

Теория  литературы:  предания,  структура  волшебной  сказки,
мифологические элементы в волшебной сказке.

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений,
сочинение сказки.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  сказочные
богатыри в русском искусстве: музыке, живописи, кино, 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  запись  произведений

фольклора своей местности.
Знать/понимать:    актуализировать  знания  учеников  о  героях

славянской мифологии; особенности волшебной сказки.
 Уметь: составлять цитатный план, анализировать текст.
Контрольные мероприятия: презентация исследовательской работы.

Из древнерусской литературы 
«Сказание  о  белгородских  колодцах».  «Повесть  о  разорении  Рязани

Батыем»,  «Поучение»  Владимира  Мономаха.  Отражение  в  произведениях
истории  Древней  Руси  и  народных  представлений  о  событиях  и  людях.
Поучительный  характер  древнерусской  литературы  (вера,  святость,
греховность,  хитрость  и  мудрость,  жестокость,  слава  и  бесславие  и  др.).
Нравственная проблематика житийной литературы.

Теория литературы: житие,  сказание,  древнерусская повесть;  автор и
герой.

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  рисунки

учащихся.
Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской

литературы.

Из литературы XVIII века 
М.В. Ломоносов
Годы учения.  Отражение позиции ученого  и  гражданина  в  поэзии:

«Стихи,  сочиненные  на  дороге  в  Петергоф».  Отражение  в  стихотворении
мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость,  гармония –
основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.
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Теория  литературы:  иносказание,  многозначность  слова  и  образа,
аллегория, риторическое обращение

Развитие речи: выразительное чтение.
Знать/понимать:  биографию  и  литературное творчество

М.В.Ломоносова.
Уметь: выразительно читать стихотворение наизусть. 
Контрольные мероприятия: выразительное чтение наизусть.

Из литературы XIX века 
В.А. Жуковский
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и

А.С.  Пушкин.  Жанр  баллады  в  творчестве  В.А.  Жуковского.  Баллада
«Светлана»:фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и
обычаями народа.  Новое  явление  в  русской поэзии.  Особенности  языка  и
образов. Тема любви в балладе.

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.
Развитие речи: выразительное чтение.
Знать/понимать: биографию поэта, содержание « Светланы».
Уметь: выявлять особенности композиции и сюжета баллады.

А.С. Пушкин
Лицей в жизни и творчестве биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С.

Пушкин в литературном Петербурге.  Лирика природы: «Деревня», «Редеет
облаков  летучая  гряда…»,  «Зимнее  утро».  Интерес  к  истории  России:
«Дубровский»  -  историческая  правда  и  художественный  вымысел;
нравственные  и  социальные  проблемы  романа  (верность  дружбе,  любовь,
искренность,  честь  и  отвага,  постоянство,  преданность,  справедливость  и
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.

Теория  литературы:  роман  (первичные  представления);  авторское
отношение к героям.

Развитие  речи:  выразительное  чтение,  различные  виды  пересказа,
цитатный план, изложение с элементами рассуждения.

Связь  с  другими  искусствами:  конкурс  рисунков,  работа  с
иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский»
в русском искусстве.

Знать/понимать: биографию поэта, содержание  его произведений.
Уметь:  анализировать  текст  стихов  и  повести,  правильно  и  чётко

давать ответы на поставленные вопросы; научиться аргументировать свою
точку  зрения;  обобщать  и  систематизировать  полученные
навыки ;определять особенности  и художественные приёмы повествования;
понимать  смысл  произведения   и  видеть  главное;  анализировать  эпизод,
владеть  изученной  терминологией  по  теме,  навыками  устной
монологической речи, составлять пересказы эпизодов.

11



Контрольные мероприятия: письменный развёрнутый ответ на вопрос,
выразительное чтение наизусть, проверочная работа.

Краеведение:  литературная  викторина  «Места,  связанные  с   А.С.
Пушкиным».

Возможные  виды внеурочной  деятельности:  литературная  гостиная
«Новая встреча с Пушкиным».

М.Ю. Лермонтов
Годы  учения.  Ссылка  на  Кавказ.  Поэт  и  власть.  Вольнолюбивые

мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок».
Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа,  типы стоп;
метафора, инверсия.

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о
прочитанном, подбор эпиграфов.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  рисунки
учащихся, прослушивание музыкальных записей.

Знать/понимать: биографию поэта, содержание  его стихов.
Уметь: анализировать текст стихов, правильно и чётко давать ответы

на поставленные вопросы;  научиться  аргументировать  свою точку  зрения;
характеризовать  средства  выразительности  в  стихах  поэта;  владеть
изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи.

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Тамбовский край.
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов.
Контрольные мероприятия: письменный развёрнутый ответ на вопрос,

выразительное чтение наизусть, проверочная работа.

Н.В. Гоголь
Повесть  «Тарас  Бульба».  Темы и  проблематика  повести  (любовь  к

родине;  товарищество,  свободолюбие,  героизм,  честь,  любовь  и  долг);
центральные  образы  и  приемы  их  создания;  лирическое  и  эпическое  в
содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь
повести  с  фольклорным  эпосом  (характеры,  типы,  речь).  Лирическое  и
эпическое в повести. Своеобразие стиля.

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие
лексических  пластов;  тропы  и  фигуры  в  повести  (гипербола,  сравнение,
метафора, риторические фигуры).

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и
устного пересказа; письменный отзыв на эпизод.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  подбор
музыкальных фрагментов к  отдельным сценам и эпизодам.

Знать/понимать:  биографию писателя,  содержание   его  повести,  её
своеобразие.
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Уметь: давать  краткую  характеристику  творчества  Н.В.Гоголя;
выявлять особенности  героев повести;

учиться давать описание внешности героев; составлять литературный
портрет  героя;  анализировать  текст   повести,  правильно  и  чётко  давать
ответы на  поставленные  вопросы;  научиться  аргументировать  свою точку
зрения;  обобщать  и  систематизировать  полученные  навыки  ;определять
особенности   и  художественные  приёмы  повествования;  понимать  смысл
произведения  и видеть главное;  анализировать эпизод,  владеть изученной
терминологией по теме, навыками устной монологической речи, составлять
пересказы эпизодов.

Контрольные мероприятия:  сочинение.

И.С. Тургенев
Тема  любви  в  лирике:  «В  дороге»,  «Записки  охотника»:  творческая

история  и  своеобразие  композиции.  Проблематика  и  своеобразие
рассказа «Бирюк»;  служебный  долг  и  человеческий         долг;
общечеловеческое  в  рассказе:  милосердие,  порядочность,  доброта;  образ
лесника; позиция писателя. Один из рассказа «Записок охотника» по выбору
учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей
произведения. 

Теория  литературы:  своеобразие  характера,  образ  рассказчика;  идея
произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение,
метафора, эпитет).

Развитие речи: сложный план, цитатный план.
Связь с другими искусствами: устное рисование.
Знать/понимать: биографию писателя, содержание  рассказов.
Уметь: давать  краткую  характеристику  творчества  И.  С  Тургенева;

учиться  давать  описание  внешности  героев; составлять  литературный
портрет  героя;  анализировать  текст,  правильно  и  чётко  давать  ответы  на
поставленные  вопросы;  научиться  аргументировать  свою  точку  зрения;
понимать  смысл  произведения   и  видеть  главное;  владеть  изученной
терминологией по теме, навыками устной монологической речи, составлять
пересказы  эпизодов  научиться  выполнять  индивидуальное  задание  в
коллективной проектной деятельности.

Контрольные мероприятия: сочинение.
Н.А. Некрасов
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60-70-е годы. Тема народного

труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворения:
В  полном  разгаре  страда  деревенская…»,  «Великое  чувство!  у  каждых
дверей…». Основной  пафос  стихотворений:  разоблачение  социальной
несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему.
Способы  создания  образа  женщины-труженицы,  женщины-матери.
Отношение автора к героям и событиям. 

 Вн. чтение.«Мороз, Красный нос».

13



Теория литературы: трехсложный размер стиха: дактиль, амфибрахий,
анапест; коллективный портрет.

Развитие  речи:  различные  виды  чтения,  чтение  наизусть,  подбор
эпиграфов,  творческая  работа  (микросочинение  с  данным  финалом  либо
данным эпиграфом).

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов
и художники-передвижники.

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературно-
художественная выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники».

Знать/понимать: биографию поэта, содержание  его стихов.
Уметь: анализировать текст стихов, правильно и чётко давать ответы

на поставленные вопросы;  научиться  аргументировать  свою точку  зрения;
характеризовать средства выразительности в стихах поэта; определять тему и
идею стихотворения; владеть изученной терминологией по теме, навыками
устной монологической речи.

Контрольные мероприятия: выразительное чтение наизусть.

Л.Н. Толстой
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был

мой  отец?»,  «Детство»  и  др.  по  выбору.  Рассказ  «Бедные  люди».
Взаимоотношения  в  семье:  главные  качества  родителей  в  понимании  и
изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с
повестью  «Детство»  (добро,  добродетельность,  душевная  отзывчивость,
любовь  к  близким,  верность,  преданность,  чувство  благодарности,
милосердие, сострадание).

Теория литературы: автобиографическая проза.
Развитие  речи:  различные  типы  пересказа,  сочинение-зарисовка,

составление цитатного плана 
Знать/понимать:  биографию  писателя,  содержание  отрывков  из

повести.
Уметь: давать  краткую  характеристику  творчества   Л.  Н.  Толстого;

учиться давать описание внешности героев;анализировать текст , правильно
и чётко давать ответы на поставленные вопросы; научиться аргументировать
свою точку зрения;  понимать смысл произведения  и видеть главное; владеть
изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи,
составлять  пересказы  эпизодов  научиться  выполнять  индивидуальное
задание в коллективной проектной деятельности.

Контрольные мероприятия: письменный развёрнутый ответ на вопрос.

В.Г. Короленко
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»; проблемы

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Система
образов. Авторское отношение к героям.
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Теория  литературы:  повесть,  художественная  деталь,  портрет  и
характер.

Развитие  речи:  различные  виды пересказа;  подготовка  вопросов  для
обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  устное
рисование.

Возможные  виды внеурочной  деятельности:  встреча  в  литературной
гостиной «Я думаю, что я поступил бы…»

Знать/понимать: биографию писателя, содержание  повести.
Уметь: давать  характеристику  личности  Короленко;  анализировать

текст, правильно и чётко давать ответы на поставленные вопросы; научиться
аргументировать  свою  точку  зрения;   понимать  смысл  произведения   и
видеть главное; владеть изученной терминологией по теме, навыками устной
монологической речи, составлять пересказы эпизодов.

А.П. Чехов
Сатирические  и  юмористические  рассказы  А.П.  Чехова.  Рассказы

«Толстый  и  тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы,  приемы  создания
характеров персонажей. Отношение автора к героям.

Теория  литературы:  юмор,  юмористическая  ситуация,  конфликт  в
юмористическом  произведении  (развитие  и  углубление  представлений);
деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении.

Развитие  речи:  выразительное  чтение,  различные  виды  пересказа,
подбор  афоризмов  и  крылатых  фраз  из  произведений  А.П.  Чехова;
творческая мастерская – написание юмористического рассказа на заданную
тему (или создание диафильма).

Связь с  другими искусствами: работа  с иллюстрациями,  составление
кадров для диафильма.

Знать/понимать:  содержание  рассказов.
Уметь: составлять литературный портрет писателя; определять идейно-

тематическое  своеобразие   рассказов;  анализировать  текст  ,  правильно  и
чётко давать ответы на поставленные вопросы; научиться аргументировать
свою точку зрения;  понимать смысл произведения  и видеть главное; владеть
изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи,
составлять пересказы эпизодов.

Контрольные мероприятия: письменный развёрнутый ответ на вопрос.
Из литературы XX века 
И.А. Бунин
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина.

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет…», рассказ «Лапти». Душа
крестьянина в изображении писателя.

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного
образа.
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Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть,
письменный отзыв об эпизоде.

Знать/понимать: биографию поэта, содержание  его стихов.
Уметь: анализировать текст стихов, правильно и чётко давать ответы

на поставленные вопросы;  научиться  аргументировать  свою точку  зрения;
характеризовать средства выразительности в стихах поэта; определять тему и
идею стихотворения; владеть изученной терминологией по теме, навыками
устной монологической речи.

Контрольные мероприятия:  выразительное чтение наизусть.

А.И. Куприн
Детские  годы  писателя.  Повесть  «  Белый  пудель», рассказ

«Тапер». Основные  темы  и  характеристики  образов.  Внутренний  мир
человека и приемы его художественного раскрытия

Развитие  речи:  различные  виды  пересказа,  письменный  отзыв  об
эпизоде.

Связь  с  другими  искусствами:  подбор  музыкальных  произведений,
созвучных рассказам А.И. Куприна.

Знать/понимать: биографию писателя, содержание  повести и рассказа.
Уметь: давать  характеристику  личности  Короленко;  анализировать

текст, правильно и чётко давать ответы на поставленные вопросы; научиться
аргументировать  свою  точку  зрения;   понимать  смысл  произведения   и
видеть главное; владеть изученной терминологией по теме, навыками устной
монологической речи, составлять пересказы эпизодов.

С.А. Есенин
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке»,  Разбуди

меня завтра рано…». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа
– один из основных образов С.А. Есенина.

Теория  литературы:  поэтический  образ  (развитие  представлений  о
понятии), цветообраз, эпитет, метафора.

Развитие  речи:  чтение  наизусть,  устный  отзыв  о  стихотворении,
словарь тропов и фигур стихотворения.

Знать/понимать: биографию поэта, содержание  его стихов.
Уметь: анализировать текст стихов, правильно и чётко давать ответы

на поставленные вопросы;  научиться  аргументировать  свою точку  зрения;
характеризовать средства выразительности в стихах поэта; определять тему и
идею стихотворения; владеть изученной терминологией по теме, навыками
устной монологической речи.

Контрольные мероприятия:  выразительное чтение наизусть

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературный  вечер
«Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»:

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…»
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Ф.К. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий
двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…»;

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…»;
Б.Л. Пастернак. «После дождя»;
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь»;
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов –

по выбору.
Знать/понимать:  содержание  стихов.
Уметь: анализировать текст стихов, правильно и чётко давать ответы

на поставленные вопросы;  научиться  аргументировать  свою точку  зрения;
характеризовать средства выразительности в стихах поэта; определять тему и
идею стихотворений; владеть изученной терминологией по теме, навыками
устной монологической речи.

Контрольные мероприятия:  выразительное чтение наизусть

М.М. Пришвин
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная

природа  в  изображении  писателя;  воспитание  в  читателе  зоркости,
наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.

Теория  литературы:  сказочные  и  мифологические  мотивы  (развитие
представлений).

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа.
Связь  с  другими  искусствами:  иллюстрации  к  эпизоду,  устное

рисование.
Знать/понимать:  содержание  сказки-были.
Уметь: составлять литературный портрет писателя; определять идейно-

тематическое своеобразие  произведения; анализировать текст , правильно и
чётко  давать  ответы  на  поставленные  вопросы;   понимать  смысл
произведения   и  видеть  главное;  особенности  сказки-были;  владеть
изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи,
составлять пересказы эпизодов.

Контрольные мероприятия:  сочинение.

В.К. Железников. Краткие сведения о писателе. «Троп»: мир животных
и  человека  в  изображении  писателя.  Образы  Тропа,  Пети  и  Маши.  Тема
доброты, чувства благодарности, верности.

Развитие  речи:  творческая  мастерская  —  написание  рассказа  по
заданному сюжету.

Знать/понимать:  содержание  «Тропа».
Уметь: определять  идейно-тематическое  своеобразие   произведения;

анализировать  текст  ,  правильно  и  чётко  давать  ответы  на  поставленные
вопросы;  понимать смысл произведения  и видеть главное; особенности  мир
а  животных  и  человека  в  изображении  писателя;  владеть  изученной
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терминологией по теме, навыками устной монологической речи, составлять
пересказы эпизодов.

Контрольные мероприятия:  развёрнутый ответ на вопрос.

Н.М. Рубцов
Краткие  сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Знать/понимать:  содержание  стихов.
Уметь: анализировать текст стихов, правильно и чётко давать ответы

на поставленные вопросы;  научиться  аргументировать  свою точку  зрения;
характеризовать средства выразительности в стихах поэта; определять тему и
идею стихотворений; владеть изученной терминологией по теме, навыками
устной монологической речи; выразительно читать стихи.

Контрольные  мероприятия:   выразительное  чтение  наизусть,  защита
проектов.

Из поэзии о Великой Отечественной войне
Изображение войны; проблема жестокости,  справедливости,  подвига,

долга,  жизни  и  смерти,  бессмертия,  любви  к  родине:  А.А.  Ахматова.
«Мужество»,  «Победа»; С.С.  Орлов.  «Его  зарыли  в  шар  земной…»; К.М.
Симонов.  «Жди  меня,  и  я  вернусь…»; Р.Г.  Гамзатов.  «Журавли»;  Д.С.
Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу».

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь  с  другими  искусствами:  подбор  иллюстраций  и  музыкальных

записей к литературно-музыкальному вечеру.
Знать/понимать:  содержание  стихов.
Уметь: анализировать текст стихов, правильно и чётко давать ответы

на поставленные вопросы;  научиться  аргументировать  свою точку  зрения;
определять тему и идею стихотворений; владеть изученной терминологией
по теме, навыками устной монологической речи; выразительно читать стихи.

Контрольные мероприятия:  защита с проектов.

В. Астафьев. 
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Конь  с  розовой

гривой». Тематика, проблематика рассказа.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  письма  с  войны  и  на

войну.
Развитие  речи:  составление  цитатного  плана,  подбор  эпиграфа  к

сочинению
Знать/понимать: биографию писателя, содержание рассказа.
Уметь: рассказывать  о  писателе;  анализировать  текст,  правильно  и

чётко давать ответы на поставленные вопросы; научиться аргументировать
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свою  точку  зрения;  выявлять  мотивы  поступков  героя,  смысл  названия;
понимать  смысл  произведения   и  видеть  главное;  владеть  изученной
терминологией по теме, навыками устной монологической речи, составлять
пересказы эпизодов.

Контрольные мероприятия:  сочинение.

Из зарубежной литературы 
Восточные сказки
«Сказка о Синбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История

создания, тематика, проблематика.
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению.

Братья Гримм
Краткие  сведения  о  писателе.  Сказка  «Снегурочка». Тематика,

проблематика сказки.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Любовь  к

жизни»: Жизнеутверждающий  пафос,  гимн  мужеству  и  отваге,  сюжет  и
основные образы. Воспитательный смысл произведения.

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов
для обсуждения.

Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. «Любовь к жизни»: жизне-
утверждающий пафос рассказа, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные
образы. Воспитательный смысл произведения Развитие речи: цитатный план;
пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения.

М.Твен.  Краткие  сведения  о  писателе.  «Приключения  Гелькберри
Финна».

Знать/понимать: биографии писателей, содержание произведений
Уметь: рассказывать  о  писателе;  анализировать  текст,  правильно  и

чётко давать ответы на поставленные вопросы; научиться аргументировать
свою точку зрения; понимать смысл произведения  и видеть главное; владеть
изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи,
составлять пересказы .

Контрольные мероприятия по итогам года: презентация проектов.
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

Учебно-тематическое планирование

№ п/п Темы разделов Кол-во часов Темы

уроков

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся (УУД)

1 Введение 1 О литературе, писателе и читателе. Книга
и её  роль в жизни человека.

Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по прочитанному тексту.
Формулировать вопросы по тексту

2
Из  мифологии

4 Миф «Пять веков».
«Прометей», «Дедал и Икар». Отражение в 
древнегреческих мифах представлений о 
героизме.
Подвиги Геракла. «Яблоки Гесперид».
Урок-игра «Олимпийские игры».

Определять функции мифологических 
образов в классической и современной 
литературе.
Пересказывать самостоятельно 
прочитанные мифы.
Узнавать «вечные» образы мифологии в 
произведениях писателей.
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения.

3 Из  устного  народного
творчества

3 Легенда «Солдат и смерть».

Предание «Как Бадыноко победил 
одноглазого великана».
Сказки

Уметь понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях.
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«Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде».Сказка и ее художественные 
особенности.

Различать сказки волшебные, бытовые и 
сказки о животных. 
Выявлять характерные для народных 
сказок художественные приёмы 
(постоянные эпитеты, повторы).
Пересказывать самостоятельно 
прочитанную сказку.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения.
Проводить  коллективное исследование 
мифологических образов в литературе 
или выражений, пришедших из 
мифологии. 
Определять цель работы.
Планировать и прогнозировать свою 
работу. Корректировать свою работу  и 
давать ей  оценку. Освоить  
первоначальные умения поиска 
необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, 
передачи имеющейся информации.

4 Из  древнерусской
литературы

3 «Сказание о белгородских колодцах». 
«Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Отражение в произведениях 
истории Древней Руси и народных 
представлений о событиях и людях.

«Поучение Владимира Мономаха»

Воспринимать древнерусский текст в его 
современном переводе и его фрагменты в
оригинале.
Характеризовать героя древнерусской 
литературы.
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту.
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5 Из литературы 18-ого 
века

          3 М.В. Ломоносов
Годы учения. Отражение позиций 
ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 
сочиненные на дороге в Петергоф.

М.В. Ломоносов о значении русского 
языка. М. В. Ломоносов и Петр Великий.

Воспринимать текст литературного 
произведения.
Выразительно читать литературные 
произведения по тексту и наизусть.
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Определять тему и идею произведения.
Подбирать цитаты по заданной теме из 
текста литературного произведения.
Подбирать материал о биографии и 
творчестве  писателя с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета.
Подбирать и обобщать дополнительный 
материал о биографии и творчестве 
писателей.

6

Из литературы XIX века

В.А.Жуковский

42

3

В.А. Жуковский
Краткие сведения о писателе. Личность 
писателя. В.А. Жуковский и А.С. 
Пушкин. Жанр баллады в творчестве  
Жуковского.
«Светлана»: фантастическое и реальное; 
связь с фольклором, традициями и 

Воспринимать текст литературного 
произведения.
Выразительно читать литературные 
произведения по тексту и наизусть.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Определять тему и идею произведения.
Подбирать цитаты по заданной теме из 
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обычаями народа. текста литературного произведения.
Подбирать материал о биографии и 
творчестве  писателя с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета.
Уметь: выявлять особенности 
композиции и сюжета баллады

7 А.С.Пушкин 9 Лицей в жизни и творческой биографии 
А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 
литературной жизни Петербурга.

А.С. Пушкин «Деревня».

А.С. Пушкин «Зимнее утро».

А. С. Пушкин «Дубровский» История 
создания. Прототипы. Историческая 
эпоха в романе.

 «Дубровский» .
. Причины ссоры Дубровского и 
Троекурова

 Владимир Дубровский – доблестный 
гвардейский офицер, необыкновенный 
учитель и благородный разбойник.

Дубровский и Маша Троекурова.
Р. Р. Мастерская творческого письма. 

Продолжение романа А.С. Пушкина 

Воспринимать текст литературного 
произведения.
Выразительно читать лирические 
произведения по тексту и наизусть.
Находить основные признаки 
стихотворной речи.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Определять тему и идею произведения.
Формулировать вопросы по тексту.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание.

Писать сочинение на литературном 
материале с использованием 
собственного жизненного и 
читательского опыта.
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«Дубровский»

8 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 4 М.Ю. Лермонтов
 «Тучи», «Парус», «Листок».

Многозначность художественного образа
в стихотворениях М. Лермонтова

Выразительно читать литературные 
произведения по тексту и наизусть.
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание.
Подбирать цитаты по заданной теме из 
текста литературного произведения.
Анализировать стихотворную речь.

9 Н.В. ГОГОЛЬ 6 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 
Историческая основа повести.
Бранное трудное время…» Степь как 
образ Родины в повести Гоголя.
Андрий и Остап.
Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в 
изображении Гоголя.
Р.Р Мастерская творческого письма. 
Подготовка к написанию рассказа о 
событиях от лица участника.

Выразительно читать литературные 
произведения.
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение.
Определять тему и идею произведения.
Пересказывать сюжет.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание, персонажей.
Подбирать цитаты по заданной теме из 
текста литературного произведения.
Писать сочинения на литературном 
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материале с использованием 
собственного жизненного и 
читательского опыта.

10 И.С. ТУРГЕНЕВ 4 И.С. Тургенев
Тема любви в лирике.
«В дороге».

Внеклассное чтение. «Записки 
охотника».Творческая история и 
своеобразие композиции.
«Бурмистр», «Малиновая вода».
Классное сочинение по творчеству И. С. 
Тургенева.

Выразительно читать литературные 
произведения. Пересказывать сюжет.
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание.
Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции.

11 Н.А. НЕКРАСОВ 3 Н.А. Некрасов -
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 
60—70-е годы.

 Темы народного труда и «долюшки 
женской» — основные в творчестве 
поэта. «В полном разгаре страда 
деревенская...», «Великое чувство! у каждых 
дверей.
Внеклассное чтение. Н.А. Некрасов «Мороз, 
Красный нос».

Выразительно читать литературные 
произведения.
Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции.
Воспринимать текст литературного 
произведения.
Выразительно читать лирические 
произведения по тексту и наизусть.
Находить основные признаки 
стихотворной речи.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Определять тему и идею произведения.
Формулировать вопросы по тексту
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12 Л.Н. ТОЛСТОЙ 4 Л.Н. Толстой
«Детство» (главы из повести): «Матап», 
«Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. (по выбору).
Мастерская творческого письма. Уроки 
доброты Л.Н. Толстого Рассказ «Бедные 
люди».

Пересказывать сюжет.
Составлять план, в том числе и 
цитатный, литературного произведения. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Сопоставлять персонажей 
литературных произведений.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание. Подбирать цитаты по 
заданной теме из текста литературного 
произведения.
Определять основной конфликт 
произведения. 
Писать сочинения на литературном 
материале с использованием 
собственного жизненного и 
читательского опыта.

13 В.Г.Короленко 4 В.Г. Короленко
Краткие сведения о писателе. 

«В дурном обществе»: проблемы доверия и
взаимопонимания, доброты, 
справедливости, милосердия. 
Дети и взрослые в повести. Система 
образов.

Пересказывать сюжет.

Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Сопоставлять персонажей 
литературных произведений.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
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содержание. Подбирать цитаты по 
заданной теме из текста литературного 
произведения.
Определять основной конфликт 
произведения. 
Писать сочинения на литературном 
материале с использованием 
собственного жизненного и 
читательского опыта.

14 А.П. ЧЕХОВ 5 А.П.Чехов
Сатирические и юмористические 
рассказы А.П. Чехова. «Налим», 
«Толстый и тонкий» «Толстый и 

тонкий»: социальное неравенство, 
чинопочитание, угодливость в рассказе .
 Мастерская творческого письма.
 Сочинение-повествование на тему 
«Смешной случай из жизни»

Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание. 
Выявлять характерные черты 
комического в литературном  
произведении.
Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции.

15 Из  литературы XX века

И.А. БУНИН

27

3

И.А.Бунин
Мир природы и человека в 
стихотворениях и рассказах 
И.А.Бунина.«Не видно птиц...», «лапти».

 Душа крестьянина в изображении 
писателя.

Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание. 
Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции.
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16 А.И. Куприн 5 А.И. Куприн
Детские годы писателя. 

«Белый пудель».
А.И. Куприн.
 «Тапёр». Основная тема и 
характеристика образов. Дети и взрослые
в рассказе

Воспринимать текст литературного 
произведения.

Пересказывать сюжет.

Формулировать вопросы по тексту 
произведения.
 Сопоставлять персонажей литературных 
произведений.
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание.

17 С.А. ЕСЕНИН 2  С.А.Есенин
Краткие сведения о поэте. «Песнь о 
собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. 
Одухотворенная природа — один из 
основных образов С.А. Есенина.

Воспринимать текст литературного 
произведения.
Выразительно читать лирические 
произведения по тексту и наизусть.
Делать выводы об особенностях 
художественного мира поэта.
Находить выразительные средства языка 
и определять их роль в тексте.

18 2 В.ч. Литературный вечер «Поэты XX 
века о родине, родной природе и о себе»:
Н. Рубцов «Тихая моя родина»
Защита проектов по литературе

Определять цель работы.
Планировать и прогнозировать свою 
работу. 
Корректировать свою работу  и давать ей
оценку.
Освоить  умения поиска необходимой 
информации в различных источниках, 
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проверки, преобразования, передачи 
имеющейся информации.
Ориентироваться в информационном 
образовательном пространстве, 
использовать энциклопедии, 
справочники, специальную литературу

19 М.М. Пришвин 5 М.М. Пришвин
Краткие сведения о писателе. «Кладовая 
солнца».
Родная природа в изображении писателя;
воспитание в читателе зоркости, 
наблюдательности, чувства красоты, 
любви к природе.
Классное сочинение по рассказу 
«Кладовая солнца»

Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание. 
Подбирать цитаты из текста.

19 В.К. Железников 3 В.К. Железников. Краткие сведения о 
писателе. «Троп»: мир животных и 
человека в изображении писателя. 

Образы Тропа, Пети и Маши. Тема 
доброты, чувства благодарности, 
верности

Выявлять характерные черты 
комического в литературном  
произведении.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание. 
Подбирать цитаты по заданной теме из 
текста литературного произведения.

20 2 Изображение войны; проблема 
жестокости, справедливости, подвига, 
долга, жизни и смерти, бессмертия, 
любви к родине: Д.С. 
Самойлов.«Сороковые»; М.В. 
Исаковский.

Определять цель работы.
Планировать и прогнозировать свою 
работу. 
Корректировать свою работу  и давать ей
оценку.
Освоить  умения поиска необходимой 
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«В прифронтовом лесу».

Защита проектов по литературе
информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, передачи 
имеющейся информации.
Ориентироваться в информационном 
образовательном пространстве, 
использовать энциклопедии, 
справочники, специальную литературу

21 В. АСТАФЬЕВ 5   В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой».
Детство героев  рассказа.
Взаимоотношения детей и взрослых в 

рассказе. .
Внеклассное чтение В.П. Астафьев 
«Васюткино озеро»

Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание, образы героев. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.

22 Из  зарубежной
литературы

10

              2 Арабские сказки «Тысяча и одна ночь»

Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание, образы героев. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.

23 3 Сходство и различие народных и 
литературных сказок. Сказка Братьев 
Гримм «Снегурочка» и «Сказка о 
мертвой царевне» А.С. Пушкина.

Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание, образы героев. 
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Формулировать вопросы по тексту 
произведения.
 Уметь проводить сравнительный анализ.

24 ДЖ. ЛОНДОН 2 Дж. Лондон
Краткие сведения о писателе. «Любовь к 

жизни»: жизнеутверждающий пафос 
рассказа, гимн мужеству и отваге, сюжет 
и основные образы

Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат.
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание, образы героев. 
Формулировать вопросы по тексту.

25 М.Твен 2 Вн.ч.М.Твен «Приключения Гелькберри 
Финна».

Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейное 
содержание, образы героев. 

26 4 Защита проектов по литературе.
Уроки доброты. Что дала мне 
литература, изученная в 6 классе.

Определять цель работы.
Планировать и прогнозировать свою 
работу. 
Корректировать свою работу  и давать ей
оценку.
Освоить  умения поиска необходимой 
информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, передачи 
имеющейся информации.
Ориентироваться в информационном 
образовательном пространстве, 
использовать энциклопедии, 
справочники, специальную литературу.

27            3 Итоговый урок Урок-презентация. Что 
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читать летом..

28 5 Повторение изученного в 6 классе 
(проведение викторин, игр, музейные 
уроки)
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7. Календарно-тематическое планирование

№ Темы  разделов и
уроков

ко
л-
во
ча
со
в

Тип
урока

Планируемые результаты    Вид
контроля

Дата
проведения

Предметные Метапредметные Личностные По
плану

Факти
-чески

1 Введение
О литературе, писателе и 
читателе. Книга и её
роль в жизни человека.

1 Вводный
урок

• понимание 
ключевых 
проблем 
литературы;
• приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям 
литературы и 
культуры

• умение 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, 
формулировать 
выводы. 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности, 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
русской 
литературе.

Фронтальны
й устный

опрос

2

Из  мифологии

Миф «Пять веков»

4

1

УИПЗЗ • приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям 
литературы и 
культуры

•овладение 
приёмами отбора и 
систематизации 
материала на 
определённую 
тему.

•использование
для решения 
познаватель-
ных и 
коммуникатив-
ных задач 

Фронтальны
й устный

опрос

3  «Прометей», «Дедал и

Икар». Отражение в
древнегреческих мифах

представлений о
героизме.

1 УКИЗ •формулирован
ие 
собственного 
отношения к 
произведениям 
литературы, их 
оценка; 

• умение работать с
разными 
источниками 
информации, 
находить ее, 
анализировать, 
использовать в 

• воспитание 
уважительного 
отношения к 
культурам 
других 
народов.

Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
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самостоятельной 
деятельности

отдельных 
эпизодов

4 Подвиги Геракла.
«Яблоки Гесперид»

1 УКИЗ формулирован
ие 
собственного 
отношения к 
произведениям 
литературы, их 
оценка;

• умение работать с
разными 
источниками 
информации, 
находить ее, 
анализировать, 

воспитание 
уважительного 
отношения к 
культурам 
других 
народов.

Различные 
виды 
пересказа, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
эпизодов

5 Урок-игра «Олимпийские
игры»

1 УОСЗ •формулирован
ие
собственного
отношения  к
произведениям
литературы,  их
оценка; 

• умение 
самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять сферу 
своих интересов.

•использование
для решения 
познаватель-
ных и 
коммуникатив-
ных задач 

викторина

6

Из  устного  народного
творчества

Легенда «Солдат и 
смерть»

3

1 УИПЗЗ

•понимание
ключевых
проблем
произведений
русского
фольклора
• целенаправле
нно 
использовать 
малые 
фольклорные 
жанры в своих 
высказываниях

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, выделять 
причинно-
следственные связи
в устных и 
письменных 
высказываниях.

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности. 

Фронтальны
й устный 
опрос

7 Предание «Как Бадыноко 1 УИПЗЗ • понимание •овладение •воспитание Составление
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победил одноглазого 
великана»

заложенных в 
произведении 
вневременных, 
нравственных 
ценностей.
• умение 
формулировать
тему, идею.
• приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям.

приёмами отбора и 
систематизации 
материала на 
определённую 
тему;

чувства любви 
к русской 
литературе. 
• видеть черты 
русского 
национального 
характера в 
героях русских 
сказок

плана.
Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
эпизодов.

8 Сказки.
«Сказка о молодильных 
яблоках и живой воде». 
Сказка и ее 
художественные 
особенности.

1 УИПЗЗ;  • приобщение 
к духовно-
нравственным 
ценностям

• умение работать с
разными 
источниками 
информации, 
находить ее, 
анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности. 

Пересказ как
средство 
выявление 
навыков 
разговорной 
монологичес
кой речи.

9

Из  древнерусской
литературы

«Сказание о белгородских 
колодцах». «Повесть о 
разорении Рязани 

Батыем». Отражение в 
произведениях истории 
Древней Руси и народных

3

1

УИПЗЗ

• понимание 
ключевых 
проблем 
изученных 
произведений 
древнерусской 
литературы; 

• определять
актуальность

• умение 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, выделять 
причинно-
следственные связи

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности, 
воспитание 
чувства любви 
к русской 
литературе. 
•  уважение  к

Фронтальны
й устный 
опрос.

 Различные 
виды 
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10-11

представлений о 
событиях и людях.

«Поучение Владимира 
Мономаха»

2
УИПЗЗ

произведений
для  читателей
разных
поколений

в устных и 
письменных 
высказываниях, 
формулировать 
выводы; 
• умение работать с
разными 
источниками 
информации, 
находить ее, 
анализировать.

величию
человеческого
разума,
развивать
теоретическое
знание.

пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
эпизодов.

12-13

Из литературы XVIII века
М.В. Ломоносов
Годы учения. Отражение 
позиций ученого и 
гражданина в 
поэзии: «Стихи, 
сочиненные на дороге в 
Петергоф»

3

2

УИПЗЗ • осознанно 
воспринимать 
художественно
е произведение
в единстве 
формы и 
содержания; 
адекватно 
понимать 
художественны
й текст. 

• умение подбирать
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, выделять 
причинно-
следственные связи
в устных и 
письменных 
высказываниях.

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности.
•воспитание 
чувства любви 
к русской 
литературе. 

Фронтальны
й устный 
опрос.

14 М.В. Ломоносов о 
значении русского языка. 
М. В. Ломоносов и Петр 
Великий.

1 УИПЗЗ • владение 
элементарной 
литературоведч
еской 
терминологией 
при анализе 
литературного 
произведения.

• умение 
определять сферу 
своих интересов.

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности.
 

Проверка 
усвоения 
навыков 
выразительн
ого чтения 
наизусть
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15-16

Из литературы XIX века

В.А. Жуковский
Краткие сведения о
писателе. Личность

писателя. В.А.
Жуковский и А.С.

Пушкин. Жанр баллады в
творчестве В.А.

Жуковского.

42

2

УИПЗЗ • приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям
•формулирован
ие 
собственного 
отношения к 
произведению, 
его оценка; 

• умение 
самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять сферу 
своих интересов;

•использование
для решения 
познаватель-
ных и 
коммуникатив-
ных задач 
различных 
источников 
информации 

Проверка 
усвоения 
навыков 
выразительн
ого чтения 

17 «Светлана»:

фантастическое и
реальное; связь с

фольклором, традициями
и обычаями народа. 

1 •формулирован
ие 
собственного 
отношения к 
произведению, 
его оценка; 

• умение 
самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять сферу 
своих интересов.

•использование
для решения 
познаватель-
ных и 
коммуникатив-
ных задач.

Проверка 
усвоения 
навыков 
выразительн
ого чтения 

18 А.С. Пушкин
Лицей в жизни и 
творческой биографии 
А.С. Пушкина. Лицеист 
А.С. Пушкин в 
литературной жизни 
Петербурга

9

1

УИПЗЗ • приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям
 

• умение работать с
разными 
источниками 
информации, 
находить ее.

•воспитание 
чувства любви 
к русской 
литературе. 

Фронтальны
й устный 
опрос 

19 А.С. Пушкин «Деревня» 1 УИПЗЗ • умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать

• умение выдвигать
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности.
•воспитание 

Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование
Проверка 
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тему, идею, 
характеризоват
ь его героев.
• выявлять в 
сказках 
характерные 
художественны
е приёмы и 
определять 
жанровую 
разновидность 
сказки.

подтверждения 
собственной 
позиции, выделять 
причинно-
следственные связи
в устных и 
письменных 
высказываниях, 
формулировать 
выводы; 

чувства любви 
к русской 
литературе. 
• выявлять и 
интерпретиров
ать авторскую 
позицию, 
определяя своё 
к ней 
отношение.

усвоения 
навыков 
выразительн
ого чтения

20 А.С. Пушкин «Зимнее 
утро»

1 УИПЗЗ • приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям; 

•воспитание 
чувства любви 
к русской 
литературе.

проверка 
усвоения 
навыков 
чтения 
наизусть

21 А. С. Пушкин 
«Дубровский» История 
создания. Прототипы. 
Историческая эпоха в 
романе.

1 УИПЗЗ •формулирован
ие 
собственного 
отношения к 
произведению, 
его оценка;

• умение понимать 
проблему, 
подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы. 

•использование
различных 
источников 
информации.

Различные 
виды 
пересказа

22

23

А.С. Пушкин
 «Дубровский» .
. Причины ссоры 
Дубровского и 
Троекурова
 Владимир Дубровский – 
доблестный гвардейский 
офицер, необыкновенный

1

1

УИПЗЗ

УИПЗЗ

• умение 
анализировать 
литературное 
произведение

• понимание 

• умение 
анализировать.
• сопоставлять 
произведение 
словесного 
искусства и его 
воплощение в 
других искусствах

• выявлять и 
интерпретиров
ать авторскую 
позицию, 
определяя своё 
к ней 
отношение.

Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
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24

учитель и благородный 
разбойник.
 Дубровский и Маша 
Троекурова

1 УИПЗЗ

авторской 
позиции

эпизодов

25-26 Р. Р. Мастерская 
творческого письма. 
Продолжение романа 
А.С. Пушкина 
«Дубровский»

2  УПОКЗ • понимание 
авторской 
позиции и свое 
отношение к 
ней;
• владение 
элементарной 
литературоведч
еской 
терминологией 
при анализе 
литературного 
произведения;

• умение 
самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять сферу 
своих интересов;
 • умение работать 
с разными 
источниками 
информации, 
анализировать. 

•использование
для решения 
познаватель-
ных и 
коммуникатив-
ных задач 
различных 
источников 
информации.

сочинение

27-29

30

М.Ю. Лермонтов
 «Тучи».
 «Парус».
 «Листок».

Многозначность 
художественного образа 
в стихотворениях М. 
Лермонтова

3

1

УИПЗЗ 

УИПЗЗ

• понимание 
образной 
природы 
стихов как 
явления 
словесного 
искусства; 
эстетическое 
восприятие 
произведений 
литературы; 
• понимание 
роли 
выразительных

• умение 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции; 
• умение 
определять сферу 
своих интересов;
 

воспитание 
чувства любви 
к Отечеству, 
уважительного 
отношения к 
русской 
литературе,

Проверка 
усвоения 
навыков 
выразительн
ого чтения 
наизусть
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языковых 
средств в 
создании
образов.

31

Н.В.Гоголь

Н.В.Гоголь. «Тарас 
Бульба». Историческая 
основа повести.

6

1 УИПЗЗ

• умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать
тему, идею, 
характеризоват
ь его героев.

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
формулировать 
выводы; 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
уважительного 
отношения к 
русской 
истории.

Фронтальны
й устный 
опрос.
Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
эпизодов.

32  «Бранное трудное 
время…» Степь как образ
Родины в повести Гоголя

1 УЗЗВУ • приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям

• умение работать с
разными 
источниками 
информации. 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности.

устный 
опрос.
Различные 
виды 
пересказа.

33 Андрий и Остап. 1 УИПЗЗ • умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать
тему, идею, 
характеризоват
ь его героев.

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы; 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности, 
воспитание 
чувства любви 
к русской 
литературе. 

Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
эпизодов.
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34 Подвиг Тараса Бульбы. 
Казачество в 
изображении Гоголя.

1 УЗЗВУ • приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям
•формулирован
ие 
собственного 
отношения к 
произведению.

• умение 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности, 
воспитание 
чувства любви 
к литературе

Подбор 
материала 
для 
сочинения

35-36 Р.Р Мастерская 
творческого письма. 
Подготовка к написанию 
рассказа о событиях от 
лица участника.

2 УПОКЗ • приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям.

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал,

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности,.

сочинение

37-38 И.С. Тургенев
Тема любви в лирике.
«В дороге».
Рассказ «Бирюк».

1

1

УИПЗЗ •формулирован
ие 
собственного 
отношения к 
произведению, 
его оценка;

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 

• воспитание 
уважительного 
отношения к 
русской 
литературе.

Проверка 
усвоения 
навыков 
выразительн
ого чтения

39
 Внеклассное чтение. 
«Записки 
охотника».Творческая 
история и своеобразие 
композиции.
«Бурмистр», «Малиновая 
вода»

1 УИПЗЗ • умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать
тему, идею, 
характеризоват
ь его героев.

• умение, выделять 
причинно-
следственные связи
в устных и 
письменных 
высказываниях, 
формулировать 
выводы. 

• воспитание 
уважительного 
отношения к 
русской 
литературе.

 рассказ о 
герое по 
плану, 
словесное 
рисование 
(портрет 
героя),
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40
Классное сочинение по 
творчеству И. С. 
Тургенева

1
УПОКЗ

• умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать
тему, идею, 
характеризоват
ь его героев.

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, выделять 
причинно-
следственные связи
в устных и 
письменных 
высказываниях, 
формулировать 
выводы. 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности, 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
русской 
литературе.

сочинение

41

42

Н.А. Некрасов -
Гражданская позиция 
Н.А. Некрасова в 60—70-
е годы.
 Темы народного труда и 
«долюшки женской» — 
основные в творчестве 
поэта. «В полном разгаре 
страда деревенская...», 
«Великое чувство! у каждых
дверей...».

1

1

УОСЗ • умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать
тему, идею 
стихов,
понимание 
образной 
природы 
стихов как 
явления 

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции. 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности, 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
русской 
литературе.

Фронтальны
й устный 
опрос.
словесное 
рисование;
Проверка 
усвоения 
навыков 
выразительн
ого чтения
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словесного 
искусства; 

43 Внеклассное чтение. Н.А. 
Некрасов «Мороз, Красный 
нос». 

1 УПОКЗ • понимание 
авторской 
позиции и свое 
отношение к 
ней

•овладение 
приёмами отбора и 
систематизации 
материала на 
определённую тему

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности

проверка 
усвоения 
навыков 
выразительн
ого чтения

44-45 Л.Н. Толстой
«Детство» (главы из 
повести): «Матап», «Что за 
человек был мой отец?», 

«Детство» и др. (по 
выбору)

2 УИПЗЗ эстетическое 
восприятие 
произведений 
литературы; 

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
подбирать 
аргументы.

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности

Фронтальны
й устный 
опрос.
Различные 
виды 
пересказа, 

46-47 Мастерская творческого 
письма. Уроки доброты 
Л.Н. Толстого Рассказ 
«Бедные люди»

2 УПОКЗ • понимание 
авторской 
позиции и свое 
отношение к 
ней;

•овладение 
приёмами отбора и 
систематизации 
материала на 
определённую 
тему;

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности

Сочинение

48

49-50

51-52

В.Г. Короленко
Краткие сведения о 
писателе. 
«В дурном 

обществе»: проблемы 
доверия и 
взаимопонимания, 
доброты, справедливости,
милосердия. 
Дети и взрослые в 
повести. Система 
образов.

1

2

2

УИПЗЗ

УЗЗВУ

 
УКИЗ

• умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать
тему, идею.
•формулирован
ие 
собственного 
отношения к 
произведению, 

•овладение 
приёмами отбора и 
систематизации 
материала;

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности, 
воспитание 
чувства любви 
к человеку, к 
русской 
литературе

Сопоставле-
ние героев 
по плану, 
письменный 
отзыв на 
эпизод, 
словесное 
рисование
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его оценка; 
53-55 А.П.Чехов

Сатирические и 
юмористические 
рассказы А.П. Чехова. 
«Налим», «Толстый и 
тонкий» : социальное 
неравенство, 
чинопочитание, 
угодливость в рассказе  

3 УИПЗЗ
УОСЗ

• умение 
анализировать 
литературное 
произведение, 
характеризоват
ь героев, 
сравнивать их.

•формулировать 
выводы
• создавать 
собственный текст 
аналитического 
характера в 
различных 
форматах;

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности

Сопоставле-
ние героев 
по плану, 
письменный 
отзыв на 
эпизод, 
словесное 
рисование.

56-57 Мастерская творческого 
письма.
 Сочинение-
повествование на тему 
«Смешной случай из 
жизни»

2
УПОКЗ

• приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям

•формулировать 
выводы
• умение 
анализировать 
литературное 
произведение

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности

сочинение

58-59

60

Из литературы XX века 

И.А.Бунин
Мир природы и человека 
в стихотворениях и 
рассказах И.А.Бунина.«Не
видно птиц...», «Лапти».

 Душа крестьянина в 
изображении писателя.

27

2

1

УИПЗЗ

УКИЗ

• приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям
• создавать 
собственный 
текст 
аналитического
характера. 

•формулировать 
выводы

• умение 
анализировать 
литературное 
произведение

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности

Фронтальны
й устный 
опрос.
Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование

61

62-63

А.И. Куприн
Детские годы писателя. 

1 УИПЗЗ • умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
подбирать 
аргументы для 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности, 
воспитание 

Фронтальны
й устный 
опрос.
Различные 
виды 
пересказа
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«Белый пудель» 2 УИПЗЗ тему, идею;
• умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения; 
отвечать на 
вопросы.

подтверждения 
собственной 
позиции,
формулировать 
выводы. 

чувства любви 
к человеку, к 
русской 
литературе

64-65 А.И. Куприн
 «Тапёр». Основная тема и
характеристика образов. 
Дети и взрослые в 
рассказе

2 УИПЗЗ • умение 
анализировать 
литературное 
произведение, 
характеризоват
ь героев, 
сравнивать их.

•формулировать 
выводы
• создавать 
собственный текст .

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности

Сопоставле-
ние героев 
по плану, 
письменный 
отзыв на 
эпизод.

66-67  С.А.Есенин
Краткие сведения о 
поэте. «Песнь о собаке», 
«Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема 
стихотворения. 
Одухотворенная природа 
— один из основных 
образов С.А. Есенина.

1

1

 УИПЗЗ 

  УИПЗЗ

• понимание 
роли 
выразительных
языковых 
средств в 
создании 
художественны
х образов.

• умение 
определять сферу 
своих интересов;

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности.

Проверка 
усвоения 
навыков 
выразительн
ого чтения

68-69 Вн.ч. Литературный 
вечер «Поэты XX века о 
родине, родной природе и
о себе»
Н. Рубцов «Тихая моя 
родина»
Защита проектов 

2
УПОКЗ

• анализироват
ь и 
истолковывать 
произведения 
разной 
жанровой 
природы.

•овладение 
приёмами отбора и 
систематизации 
материала на 
определённую 
тему;

•использование
для решения 
познаватель-
ных и 
коммуникатив-
ных задач.

Презента-
ция 
проектов

70 М.М. Пришвин 1 • умение • подбирать • воспитание Фронтальны

45



71-73

Краткие сведения о 
писателе. «Кладовая 
солнца».
Родная природа в 
изображении писателя. 
Воспитание в читателе 
наблюдательности, 
чувства красоты, любви к
природе.

1

2

УИПЗЗ

УИПЗЗ

анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать
тему, идею;
• умение 
отвечать на 
вопросы.

аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, 
формулировать 
выводы; 
• умение 
определять сферу 
своих интересов;

чувства любви 
к русской  
природе и 
литературе.

й устный 
опрос.
Различные 
виды 
пересказа

74-75 Классное сочинение по 
рассказу «Кладовая 
солнца»

2
УПОКЗ умение 

анализировать 
литературное 
произведение, 
характеризоват
ь героев.

• умение подбирать
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции.

• воспитание 
чувства любви 
к Отечеству, к 
русской 
литературе 

сочинение

76

77-78

В.К. Железников. 
Краткие сведения о 
писателе. «Троп»: мир 
животных и человека в 
изображении писателя. 
Образы Тропа, Пети и 
Маши. Тема доброты, 
верности

1

2

УИПЗЗ

УЗЗВУ

• умение 
анализировать 
литературное 
произведение, 
характеризоват
ь героев, 
сравнивать их.

• умение подбирать
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, давать 
сравнительную 
характеристику

• воспитание 
чувства любви 
к человеку, к 
русской 
литературе.

Фронтальны
й устный 
опрос.

Развёрнутый
ответ на 
вопрос

79-80 Изображение войны; 
проблема жестокости, 
справедливости, подвига, 
долга, жизни и смерти, 
бессмертия, любви к 
родине.
Защита проектов

2 УПОКЗ • аргументиров
анно 
формулируя 
своё 
отношение к 
прочитанному.

•формирование 
первоначальных 
умений поиска 
необходимой 
информации в 
различных 
источниках.

•  владеть 
основными 
способами её 
обработки и 
презентации.

Презента-
ция 
проектов
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81-83 В.П. Астафьев. «Конь с 
розовой гривой».

Детство героев  рассказа.
Взаимоотношения детей и 
взрослых в рассказе.

1

2

УКИЗ • приобщение к
духовно-
нравственным 
ценностям

• умение подбирать
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, 
формулировать 
выводы; 

• воспитание 
чувства любви 
к Отечеству, к 
русской 
литературе.

Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
эпизодов.

84-86 Внеклассное чтение В.П. 
Астафьев «Васюткино 
озеро»

3 УКИЗ • восприятие 
литературных 
произведений 
разных жанров;
 • умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения; 
отвечать на 
вопросы по 
прочитанному 
тексту.

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, 
формулировать 
выводы; 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности;
• воспитание 
чувства любви 
к русской 
литературе.

Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
эпизодов.
Рассказ по 
плану.

87-88 Из  зарубежной
литературы

Арабские сказки «Тысяча
и одна ночь»

14

2

УЗЗВУ • понимание 
авторской 
позиции и свое 
отношение к 
ней;
• умение 
анализировать 
произведение: 
понимать и 

• умение выдвигать
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, 

•воспитание 
уважительного 
отношения к 
литературе и 
культурам 
других 
народов; 

Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
эпизодов.
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формулировать
тему, идею, 
характеризоват
ь его героев.
 • приобщение 
к духовно-
нравственным 
ценностям

формулировать 
выводы; 
• умение работать с
разными 
источниками 
информации. 

Рассказ по 
плану.

89-91 Сходство и различие 
народных и 
литературных сказок. 
Сказка Братьев Гримм 
«Снегурочка» и «Сказка 
о мертвой царевне» А.С. 
Пушкина

3 УОСЗ • восприятие 
литературных 
произведений
• умение 
анализировать 
произведение: 
понимать и 
формулировать
тему, идею

•овладение 
приёмами отбора и 
систематизации 
материала на 
определённую 
тему;

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности.

Исследовате
льская 
работа в 
группах

92-93 Дж. Лондон
Краткие сведения о 
писателе. «Любовь к 
жизни»: 

жизнеутверждающий 
пафос рассказа, гимн 
мужеству и отваге, сюжет
и основные образы

2 УКИЗ • умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения; 
отвечать на 
вопросы по 
прочитанному.

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности;

Различные 
виды 
пересказа, 
словесное 
рисование, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
эпизодов.

94-95 Вн.ч.М.Твен 
«Приключения 
Гелькберри Финна».

2
УИПЗЗ

• умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 

• умение понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 

•совершенство
вание духовно-
нравственных 
качеств 
личности, 

 рассказ о 
герое по 
плану, 
словесное 
рисование 
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формулировать
тему, идею, 
характеризоват
ь его героев.

материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, выделять 
причинно-
следственные связи
в устных и 
письменных 
высказываниях, 
формулировать 
выводы. 

воспитание 
уважительного 
отношения к 
русской 
литературе.

(портрет 
героя),

96-99 Уроки доброты. Что дала 
мне литература, 
изученная в 6 классе.
Защита проектов по 
литературе.

4 УПОКЗ • анализироват
ь и 
истолковывать 
произведения 
разной 
жанровой 
природы.

•формирование 
первоначальных 
умений поиска 
необходимой 
информации в 
различных 
источниках.

•использование
для решения 
познаватель-
ных и 
коммуникатив-
ных задач 
различных 
источников 
информации.

Презента-
ция 
проектов

100-
101

Итоговый урок
 Урок-презентация. Что 
читать летом.

3 • умение 
структурировать 
материал.

•воспитание 
любви к 
литературе

102-
105

Повторение изученного в 
6 классе (проведение 
викторин, игр, музейные 
уроки)

5
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Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом
планировании:

1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ;
2. урок закрепления  знаний и выработка умений – УЗЗВУ;
3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ;
4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ;
5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ.

8. Учебно–методическое обеспечение учебного процесса

Основная литература
1. «Литература:  6  кл.:  Учебник:  В  2  ч./  Под ред.  Меркина  Г.С..  –  М.:

Русское слово, 2013.
2. Примерная программа основного общего образования по литературе  и

программы  по  литературе  для  5-11  классов  общеобразовательной  школы.
Авторы-составители Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: «Русское
слово», 2012

Дополнительная литература

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5 – 6  классах. – М.: Просвещение, 1996 
2. Власенков  А.И.  Русская  словесность.  Интегрированное  обучение
русскому языку и литературе: Программы. Содержание работы по классам. V
– VIII классы. – М.: АРКТИ, 1998.
3. Ерёмина  О.А.  Поурочное  планирование  по  литературе.  6  класс.  –  М:
Издательство «Экзамен», 2006.
4. Золотарёва  И.В..  Поурочные  разработки  по  литературе.  6  класс.  –  М.:
ВАКО, 2004.
5. Литература  Древней  Руси:  Библиографический  словарь/  Под  ред.  О.В.
Творогова.- М.: Просвещение, 1996.
6. Русские писатели  XVIII  века: Библиографический словарь /Под ред. С.А.
Джанулова.-М.: Просвещение, 2002.
7. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч./Под ред.
П.А. Николаева: Просвещение, 1996
8. Руссова Н.Ю. Технология написания сочинения. – М.: Айрис-пресс, 2007.
9. Соловьёва Ф.Е..  Тематическое планирование к учебнику «Литература.  6
класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьёва; под ред.Г.С. Меркина. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.
10.Соловьёва  Ф.Е..  Уроки  литературы.  К  учебнику  «Литература.  6  класс»
(автор-составитель  Г.С.  Меркин).  Методическое  пособие.  –  М.:  ООО
«Русское слово – учебник», 2012.
11.Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. -М.:
Просвещение, 2002.
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13. Францева Н.В. и др. Литература: Анализ эпизода: Анализ стихотворения: 
Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2005
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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  литературе  для  учащихся  9  класса
создана(составлена) на основе следующих нормативных документов:

 Федерального государственного стандарта общего образования второго
поколения  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России
01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644).

 Примерной учебной  программы  основного  общего  образования  по
литературе  для  5-9  классов  (опубликована  в  сборнике  «Примерные
программы по учебным предметам.Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е изд.
– М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго поколения».

 Авторской  программы по  литературе  для  5-9  классов.  Г.С.  Меркин,
С.А. Зинин. – М.: «Русское слово», 2016.

 Основной образовательной  программы основного общего образования
МАОУ «Гимназии №12 им.Г.Р. Державина».

Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  68учебных  часа,  2  часа  в
неделю.  Из них – 58 на изучение художественных произведений,  10 –  на
уроки развития речи.

2. Общая характеристика предмета

Курс  литературы  в  9  классе  основывается  на  принципах  связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и
новаторства,  осмысления  историко-культурных  сведений,  нравственно-
эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории
литературы,  формирования  умений  оценивать  и  анализировать
художественные  произведения,  овладения  богатейшими  выразительными
средствами русского литературного языка.

Программа включает в себя произведения древнерусской литературы,
русской  литературы  XVIII,  XIX  и  XX  веков,  зарубежной  литературы,
поднимающие  вечные  проблемы  (добро,  зло,  жестокость  и  сострадание,
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизнив
жизни писателя и читателя).

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются
сведения о биографии писателей, происходит знакомство с новыми темами,
проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного,
активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература

Основу  содержания  литературы  как  учебного  предмета  составляют
чтение  и  текстуальное  изучение  художественных  произведений,
составляющих  золотой  фонд  русской классики.  Каждое  классическое
произведение всегда  актуально,  так  как  обращено к вечным человеческим
ценностям. Школьник  постигает  категории  добра,  справедливости,  чести,
патриотизма,  любви  к  человеку,  семье;  понимает,  что  национальная
самобытность  раскрывается  в  широком  культурном  контексте.  Целостное



восприятие  и  понимание  художественного  произведения,  формирование
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно
только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя.
Ее  качество  непосредственно  зависит  от  читательской  компетенции,
включающей  способность  наслаждаться  произведениями  словесного
искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и
теоретико-литературных  знаний  и  умений,  отвечающий  возрастным
особенностям учащегося.

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как
единица  языка  и  речи,  его  функционирование  в  различных сферах,  в  том
числе  эстетической.  Содержание  обоих  курсов  базируется  на  основах
фундаментальных  наук  (лингвистики,  стилистики,  литературоведения,
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как
национально-культурных  ценностей.  И  русский  язык,  и  литература
формируют  коммуникативные  умения  и  навыки,  лежащие  в  основе
человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с
дисциплинами  художественного  цикла  (музыкой,  изобразительным
искусством,  мировой  художественной  культурой):  на  уроках  литературы
формируется  эстетическое  отношение  к  окружающему  миру.  Вместе  с
историей  и  обществознанием  литература  обращается  к  проблемам,
непосредственно  связанным  с  общественной  сущностью  человека,
формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память
учащихся,  не  только  способствует  освоению  знаний  по  гуманитарным
предметам,  но  и  формирует  у  школьника  активное  отношение  к
действительности, к природе, ко всему окружающему миру.

Одна  из  составляющих  литературного  образования  –  литературное
творчество учащихся.  Творческие работы различных жанров способствуют
развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной
мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.

3. Место предмета в учебном плане и количество часов на его

изучение

Литература –  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный
облик  и  нравственные  ориентиры  молодого  поколения. Ей принадлежит
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника,  в  формировании  его  миропонимания  и   национального
самосознания,  без  чего  невозможно  духовное  развитие  нации  в  целом.  

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.
Место предмета «Литература» в учебном плане МАОУ «Гимназии №12

им.  Г.Р.  Державина»  определяется  на  основе  Федерального  базисного
учебного  плана  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
предусматривающего обязательное изучение литературы в 9 классе – 2 часа в
неделю. Общее количество часов - 68, из них 10 часов на развитие речи(из
них 5 часов письменные творческие работы).

4.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты
освоения учебного предмета

Данная  программа  предусматривает  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
 Личностные  результаты освоения  основной  образовательной
программы должны отражать:
 российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к

своему народу,  чувства  ответственности перед Родиной,  гордости за
свой  край,  свою Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

 гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего
чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;



 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии  с общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;

 навыки сотрудничества  со сверстниками,  детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру,  включая эстетику быта,  научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа
жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь;

 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;

 сформированностьэкологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности;

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

 Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной
программы должны отражать:
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;



 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных
и  организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,
техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности;

 умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов;

 умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие  стратегию  поведения,  с  учётом  гражданских  и
нравственных ценностей;

 владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно
излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые
средства;

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов,  их результатов и
оснований,  границ своего  знания и незнания,  новых познавательных
задач и средств их достижения.

Предметными  результатами освоения  программы  по  литературе
являются:
 понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского

фольклора и фольклоров других народов, древнерусской литературы,
литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., литературы народов
России и зарубежной литературы;

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление  заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих
нравственных ценностей и их современного звучания;

 умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать
и  формулировать  тему,  идею,  нравственный  пафос  литературного
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного
или нескольких произведений;



 определение  в  произведениях  элементов  сюжета,  композиции,
изобразительно-выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в
раскрытии  идейно-художественного  содержания  произведения
(элементы филологического анализа);

 владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при
анализе литературного произведения.

9
класс

Предметные результаты

Выпускник научится
Выпускник получит возможность

научиться
 воспроизводить

содержание  литературного
произведения;
 соотносить

художественную  литературу  с
общественной  жизнью  и
культурой;  раскрывать
конкретно-историческое  и
общечеловеческое  содержание
изученных  литературных
произведений;  выявлять
«сквозные»  темы  и  ключевые
проблемы  русской  литературы;
соотносить  произведение  с
литературным  направлением
эпохи;
 определять  род  и  жанр

произведения;
 сопоставлять

литературные произведения;
 выявлять  авторскую

позицию;
 выразительно  читать

изученные произведения (или их
фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;
 аргументировано

формулировать  свое  отношение
к прочитанному произведению;
 составлять  план  и

конспект  общественно-
политической  и  литературно-
критической статей.
 готовить  доклад,

сообщение,  реферат,
презентацию  на  литературную
тему (по одному источнику).
 писать  рецензии  на

прочитанные  произведения  и
сочинения  разных  жанров  на

 создание  связного  текста  (устного  и
письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного
языка;

 участие в диалоге или дискуссии;
 самостоятельное  знакомство  с

явлениями художественной культуры
и оценка их эстетической значимости;



литературные темы.

9
класс

Личностные результаты

Выпускник научится
Выпускник получит возможность

научиться
• выделять  нравственную
проблематику  литературных
текстов  как основу для развития
представлений  о  нравственном
идеале  русского  народа,
формирования  представлений  о
русском  национальном
характере;
•  сопоставлять  произведение
словесного  искусства  и  его
воплощение в других искусствах;

 устанавливать поле читательских
ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения;

 определение  своего  круга  чтения  и
оценка литературных произведений.
 определение своего круга чтения по
русской  литературе,  понимание  и  оценка
иноязычной  русской  литературы,
формирование  культуры межнациональных
отношений.

9
класс

Метапредметные  результаты

Выпускник научится
Выпускник получит возможность

научиться
• видеть  черты  русского
национального  характера  в
героях  литературных
произведений, 
•  анализировать  и
интерпретировать
художественное  произведение,
используя сведения по истории и
теории  литературы  (тематика,
проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,
особенности  композиции,
изобразительно-выразительные
средства  языка,  художественная
деталь);  анализировать  эпизод
(сцену) изученного произведения,
объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

• владение  навыками  познавательной,
учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения
проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных
методов познания;
• способность  к  самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение
ориентироваться  в  различных  источниках
информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников;

5. Содержание учебного предмета

Литература как искусство слова 
Общее  понятие  об  истории  русской  литературы.  Периодизация
литературного процесса.



Место  художественной  литературы  в  общественной  жизни  и  культуре
России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и
образный  мир  русской  литературы,  её  гуманизм,  гражданский  и
патриотический  пафос.  Национальная  самобытность  русской  литературы.
Русская  литература  в  контексте  мировой.  Эпохи  развития  литературы.
Понятие о литературном процессе.

Из древнерусской литературы 
Патриотический  пафос,  поучительный  характер  и  особенности  образной
системы  древнерусской  литературы.  Истоки  и  начало  древнерусской
литературы,  её  христианско-православные  корни.  Многообразие  жанров
древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
«Слово о полку Игореве»
Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и
об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и
композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая
идея  "Слова".  Образы  русских  князей.  Характер  князя  Игоря.  «Золотое
слово»  Святослава.  Ярославна  как  идеальный  образ  русской  женщины.
Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная
традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения
произведения. 
Сочинение.

Из литературы XVIII века 
Общая  характеристика  литературы  XVIII  века.  Понятие  классицизма.
Классицизм  в  русском  и  мировом  искусстве.  Русский  классицизм.  Граж-
данский  пафос  русского  классицизма.  Идея  гражданского  служения,
прославление величия и могущества Российского государства. Античность и
классицизм. Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в
литературе антикрепостнической направленности.

А.Н. Радищев
Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение  в  "Путешествии…"  просветительских  взглядов  автора.  Быт  и
нравы  крепостнической  Руси  в  книге  Радищева,  ее  гражданский  пафос.
Черты  классицизма  и  сентиментализма  в  "Путешествии…".  Жанр
путешествия как форма панорамного изображения русской жизни.

Из литературы XIX века 
Художественный  мир  русской  литературы  10-20-х  годов  XIX  в.
Литературные  течения  этого  периода.  Общая  характеристика  русской  и
мировой литературы начала XIX века.  Понятие о  романтизме и реализме.



Поэзия,  проза  и  драматургия  начала  XIX  века.  Русская  критика,
публицистика, мемуарная литература
Беседа  об  авторах  и  произведениях,  определивших  лицо  литературы  XIX
века.

А.С. Грибоедов
Жизнь и творчество
Комедия «Горе от ума»
Специфика  жанра  комедии.  Искусство  построения  интриги  (любовный  и
социально-психологический конфликт).  Смысл названия и проблема ума в
комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании
характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы,
его  нравственно-философское  звучание.  Черты  классицизма  и  реализма  в
комедии, образность и афористичность ее языка.
Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний” и
статьях А.И.Писарева.
Классное сочинение по произведению.

А.С. Пушкин
Жизнь и творчество.
Стихотворения:«К  Чаадаеву»,  «Во  глубине  сибирских  руд…»,  «Пророк»,
«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь
еще,  быть  может…»,  «Мадонна»,  «Бесы»,  «Я  памятник  себе  воздвиг
нерукотворный…»;
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в
пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода,  любовь,
дружба,  творчество),  их  развитие  на  разных этапах  его  творческого  пути.
Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина.
Гармония  мысли  и  образа.  "Чувства  добрые"  как  нравственная  основа
пушкинской лирики.
«Повести Белкина».
Богатство  образов  и  характеров  «Повестей...».  Центральная  проблематика.
Герои  «Повестей…»  Образ  автора  и  образ  рассказчика.  Пробуждение  в
читателе «чувств добрых» о – нравственная позиция автора.
Поэма «Цыганы»
Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление
байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной
философией цыган. Смысл финала поэмы.
Роман в стихах «Евгений Онегин»
Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и
лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и
темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в
русской  литературе.  Онегин  и  Ленский.  Татьяна  как  «милый  идеал»
Пушкина.  Тема  любви  и  долга  в  романе.  Нравственно-философская



проблематика  произведения.  Проблема  финала.  Реализм  и  энциклопедизм
романа. Онегинская строфа.
Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского
(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»).
Классное сочинение по роману «Евгений Онегин».

М.Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Парус», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Смерть Поэта»,
«Когда  волнуется  желтеющая  нива…»,  «Дума»,  «Молитва»  («В  минуту
жизни  трудную…»),  «И  скучно  и  грустно»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я
люблю…»,  «Расстались  мы  с  тобой,  но  твой  портрет…»,  «Нищий»,
«Родина», «Я жить хочу…», «Пророк», «Кинжал».
Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные
мотивы лирики:  тоска  по идеалу,  одиночество,  жажда любви и  гармонии.
Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема Родины.
Природа и человек в философской лирике Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени»
Жанр  социально-психологического  романа.  Образы  повествователей,
особенности  композиции  произведения,  ее  роль  в  раскрытии  образа
Печорина.  Печорин  в  ряду  героев  романа  (Максим  Максимыч,  горцы,
контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер,
Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних
людей".  Нравственно-философская  проблематика  произведения,  проблема
судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.
Классное сочинение по роману «Герой нашего времени».

Н.В. Гоголь
Жизнь и творчество.
Поэма «Мертвые души» (I том).
История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее
глав.  Авантюра  Чичикова  как  сюжетная  основа  повествования.  Место
Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их
создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи
о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл названия произведения. Души
мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и
мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста,
роль  гиперболы  и  сравнения,  алогизм  и  лиризм  в  повествовании).
Своеобразие гоголевского реализма.
Домашнее сочинение.

Ф.И. Тютчев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения  «С  поляны  коршун  поднялся»,  «Как  весел  грохот  летних
бурь».  Вечные  темы  и  мотивы,  нравственная  позиция  поэта,  лирика



размышлений  и  философская  лирика.  Художественное  своеобразие
стихотворений.

А.А. Фет
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение  «Какая  ночь!..»,  «Я  тебе  ничего  не  скажу...»,  «Какая
грусть!..».
Тема  «невыразимого»  в  лирике  Фета.  Неисчерпаемость  мира  и  бессилие
языка.

Н.А. Некрасов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Памяти Добролюбова».
Гражданская позиция Некрасова.

Ф.М. Достоевский
Слово о писателе. 
«Белые  ночи».  Тип  «петербургского  мечтателя».  Содержание  и  смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.

И.С. Тургенев
Слово о писателе. 
Повесть  «Первая  любовь».  Мастерство  изображения  пейзажа.  Чистота
нравственного  чувства,  внутренний  монолог  как  форма  раскрытия
психологии героя.

Л.Н.Толстой
Слово о писателе. 
«Юность»  -  автобиографическая  трилогия.  Духовный  конфликт  героя  с
окружающим миром  и  собственными недостатками.  Особенности  поэтики
Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства,
внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.

А.П. Чехов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое и трагическое в прозе
Чехова.  Трансформация  темы  «маленького»  человека.  Особенности
авторской позиции в рассказах.
Сочинение-рассказ на основе произведений писателей XIX века.
Из литературы ХХ века (13 часов)
Русская  литература  XX  века:  многообразие  жанров  и  направлений.
Своеобразие  литературного  процесса  первой  четверти  XX  века  (реализм,
авангардизм,  модернизм).  Беседа  о  разнообразии  видов  и  жанров
прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.



М.Горький
Слово о писателе.
Рассказ «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев.
Идеализация  гордых  и  сильных  людей.  Художественное  своеобразие
рассказа: роль пейзажа и романтика портретов.
Из Серебряного века. Многообразие поэтических голосов
Поэзия  Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов
лирической поэзии. Основные темы и мотивы.

А.А. Блок
Слово о поэте.
Стихотворение «Русь».
Родина  и  любовь  как  единая  тема  в  творчестве  Блока.  Художественные
средства создания образа России. Лирический герой стихотворения.

С.А. Есенин
Слово о поэте.
Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь,  моя  родная…»,  «Отговорила  роща
золотая…».
Поэтизация  крестьянской  Руси  в  творчестве  Есенина.  Эмоциональная
искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в
художественном мире поэта.

А.А. Ахматова
Слово о поэте.
Стихотворные  произведения  из  книг  «Четки»,  «Белая  стая»,  «Вечер»,
«Подорожник» и др. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности
поэтики стихотворений Ахматовой. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил
землю…», «Мужество».
Война  как  проверка  человека  на  мужество,  человечность  и  патриотизм.
Активность гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга
в лирике Ахматовой.

М.А.Булгаков
Слово  о  писателе.  Повесть  «Собачье  сердце».  Смысл  названия.  Система
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость –
основа  живучести  «шариковщины»,  «швондерщины».  Прием  гротеска  в
повести

М.А. Шолохов
Жизнь и творчество (обзор).



Рассказ  «Судьба  человека».  Смысл  названия  рассказа.  Судьба  Родины  и
судьба  человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова.  Сказовая
манера повествования.
Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа.
Трагедия  народа  в  годы  войны  и  судьба  Андрея  Соколова.  Проблема
нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.

А.И.Солженицын
Основные вехи биографии.  Слово о писателе.  «Матренин двор».  Реалии и
обобщение в рассказе.

6. Тематическое планирование

№ Название разделов Количество часов
1 Введение. 1
2 Из древнерусской литературы 5

3 Из русской литературы XVIII века 4

4 Литература русского романтизма первой
четверти XIX века

4

5 Литература первой половины XIX века 41
6 Литература второй половины XIX-XX

веков
10

7 Итоговое повторение и систематизация
изученного в 9 классе

3

Итого: 68

Календарно-тематическое планирование



№
п/п

Тема урока

Кол
-во
час
ов

Тип урока
Вид

контроля

Планируемые результаты
(по  разделам)

Дата

Личностные Метапредметные Предметные
Пла

н
Факт

Введение (1 ч.)
1 История 

отечественной 
литературы как 
отражение 
особенностей 
культурно-
исторического 
развития нации

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы

Текущий Формирование 
представлений о 
познании как 
гуманистической 
ценности, роли книги 
как способа познания 
прошлого, 
осмысления 
настоящего и 
будущего

Осознание 
значимости чтения и 
изучения литературы 
для своего 
дальнейшего развития

Получить более 
глубокое понимание 
о литературе как 
одном из видов 
искусства. Знать 
жанры и роды 
художественной 
литературы.Знать 
образную природу 
словесного 
искусства

Из древнерусской литературы (5ч.)
2 «Слово о полку 

Игореве» - 
величайший 
памятник 
древнерусской 
литературы

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие 
и 
углубленная
работа с 
текстом

Текущий Эмоционально 
положительное 
принятие своей 
этнической 
идентичности; 
уважение и принятие 
других народов 
России и мира

Формирование 
умения осуществлять 
информационную 
переработку текста 
(план, схема, 
таблица); 
формулировать 
собственное мнение

Получить 
представление о 
жанровом и  
тематическом 
своеобразии 
древнерусской 
литературы, 
познакомить с 
историей рукописи 
«Слова…».
Раскрыть  основную
идею  «Слова…»,
показать  ее  связь  с
эпохой, формировать
навыки

3 Патриотический 
пафос и 
художественное  
совершенство 
«Слова…». Человек 
и природа в 

1 Восприятие 
и 
углубленная
работа с 
текстом

Текущий



художественном 
мире поэмы

сопоставительного
анализа.
Определить значение
«Слова…»  как
классического
произведения
древнерусской  лит-
ры  в  развитии
литературных
процессов последних
столетий,  раскрыть
фольклорные,
языческие  и
христианские
мотивы и символы в
поэме;  вос-ть
чувство
патриотизма,
гражданскую
позицию.
Раскрыть  идейно-
худо-
жественноесвоебраз
ие  поэмы,
совершенствовать
навыки  работы  с
художественным
текстом

Раскрыть значение 
образа Ярославны; 
подробно рассмотреть
основные этапы 
работы над 
сочинением: выбор 
темы, обдумывание 

4 Ярославна – 
пленительный 
женский образ  в 
«Слове…»

Восприятие 
и 
углубленная
работа с 
текстом

Текущий

5 Образ автора в 
«Слове…». 
Подготовка к 
сочинению

2 Восприятие 
и 
углубленная
работа с 
текстом.
Урок 
развития 
речи

Текущий

6 РР. Сочинение по 
поэме «Слово о 
полку Игореве»

1 Урок 
развития 
речи

Тематическ
ий



темы, нахождение 
идеи, подбор 
материала, 
структурирование 
(вступление, основная
часть, заключение), 
составить план к 
сочинению.

Из русской литературы XVIII века (4 ч.)
7 Общая 

характеристика 
литературыXVIII 
века. Классицизм

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий Осознание любви и 
уважения к 
Отечеству, его языку, 
культуре

Формировать умение 
излагать содержание 
прочитанного 
(прослушанного) 
текста подробно, 
сжато, выборочно;
уметь задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром;
оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме с 
учётом речевой 
ситуации; создавать 
тексты различного 
типа, стиля, жанра

Умение сопоставлять 
произведение 
словесного искусства 
и его воплощение в 
других искусствах;
выделять 
нравственную 
проблематику текстов
как основу для 
развития 
представлений о 
нравственном идеале 
народа, для 
формирования 
представлений о 
русском 
национальном 
характере

8 М.В. Ломоносов – 
реформатор русского
языка.«Ода на день 
восшествия…», 
«Разговор с 
Анакреоном»

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

9 Г.Р. Державин – 
поэт-философ. «На 
смерть князя 
Мещерского», 
«Властителям и 
судиям»

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

10 А.Н. Радищев. 
Основные вехи 
биографии. 

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий



«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву». 
Проблематика 
произведения. Образ 
народа и его 
«хозяев». 
Художественные 
приемы создания 
образов. Новаторство
Радищева

Литература русского романтизма первой четверти XIX века (4ч.)
11 Становление  и 

развитие романтизма
в первой четверти 
XIX века

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий Осознание  любви  и
уважения  к
Отечеству,  его языку,
культуре

Формирование
умения  излагать
содержание
прочитанного
(прослушанного)
текста 

Познакомить  с
жизнью  и
творчеством  В.А.
Жуковского;
показать
художественные  и
жанровые
особенности
произведений:  язык,
сюжетность,  образы-
символы.
Продолжить
обучение  анализу
лирического
произведения.
Познакомить  с
творчеством  поэтов,
особенностью
лирики,  раскрыть
своеобразие
художественного

12 К.Н. Батюшков. 
Принцип 
романтического 
двоемирия в 
творчестве поэта. 
Особенность 
элегического стиха 
Батюшкова. «Мой 
гений». «К Дашкову»

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

13 В. А. Жуковский. 
Своеобразие  
романтической 
лирики.

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий



«Невыразимое» 
(отрывок), «Жизнь», 
«Море», «Ивиковы 
журавли», «Эолова 
арфа»

мира  авторов,
познакомить  с
жанром
историческая песня.
Совершенствовать
навыки  работы  в
группах,  развивать
умение  работать  с
дополнительным
материалом,
совершенствовать
навыки
выразительного
чтения  и  анализа
поэтического
произведения

14 «Гражданский 
романтизм» в 
русской литературе 
первой четверти XIX
века

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

Литература первой половины XIX века (41ч.)
15 А.С. Грибоедов. 

Основные вехи 
биографии писателя. 
Творческая история  
комедии «Горе от 
ума». Своеобразие 
конфликта 

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий Осознание любви и 
уважения к 
Отечеству, его 
языку, культуре

Формирование 
умения 
осуществлять 
информационную 
переработку текста 
(план, схема, 
таблица); 
формулировать 
собственное мнение

Иметь
представление  о
развитии  русской
литературы  первой
половины  XIX века,
познакомить  с
творчеством поэта  и
государственной
деятельностью
Грибоедова А. С.
Познакомиться  с
историей  создания
комедии.  Иметь
понятие  о
конфликте.  Уметь
определить,  в  чем
суть  конфликта   в

16 А.С. Грибоедов. 
«Горе от ума». 
Сюжет, композиция, 
система образов. 
Чацкий и Молчалин

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

17 А.С. Грибоедов. 
«Горе от ума». «Век 
нынешний и век 

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий



минувший» комедии.
Рассмотреть
глубину,
противоречивость
образов,  созданных
автором,  место
Чацкого  в  системе
образов;  развивать
навыки
комментированного
чтения,  учить
определять элементы
сюжета  в
драматическом
произведении.
Учить анализировать
драматическое
произведение.
Развивать  навыки
самостоятельной
творческой работы.

18 А.С. Грибоедов. 
«Горе от ума».  
Смысл заглавия и 
проблема ума в 
комедии

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

19 «Мильон терзаний». 
Комедия А.С. 
Грибоедова в оценке 
И.А. Гончарова. 
Подготовка к 
сочинению

1 Урок 
развития 
речи

Текущий

20 РР. Сочинение по 
пьесе А.С. 
Грибоедова «Горе от 
ума»

1 Урок 
развития 
речи

Тематическ
ий

21 А.С. Пушкин. Жизнь 
и творчество

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий Осознание любви и 
уважения к 
Отечеству, его 
языку, культуре

Формировать умение 
излагать содержание 
прочитанного 
(прослушанного) 
текста подробно, 
сжато, выборочно;
уметь задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром;

Систематизировать
известные  факты  о
жизни  творчестве
Пушкина.
Получить
представление  о
темах  лирики
Пушкина;
уметь  анализировать
стихотворение,
определять
стихотворный
размер.

22 А.С. Пушкин. Тема 
дружбы в лирике 
поэта

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

23 А.С. Пушкин. 
Свободолюбивая 

1 Восприятие и
углубленная 

Текущий



лирика Пушкина работа с 
текстом

оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме с 
учётом речевой 
ситуации; создавать 
тексты различного 
типа, стиля, жанра

Познакомиться  с
историей  создания,
замыслом  и
композицией
романа,  его
сюжетом,  с  жанром
«роман  в  стихах»,
«онегинской
строфой»,  системой
образов;  ввести
понятие «реализм».
Рассмотреть  образ
автора в романе
Рассмотреть
нравственно-
философскую
проблематику
романа,  учить
работать с тестом.
Раскрыть
пушкинскую эпоху в
романе,  закрепить
знания  о  реализме,
познакомить  с
критическими
отзывами о романе.
Уметь  писать
сочинение  по
литературному
произведению,
развивать  связную
речь

24 А.С. Пушкин. Тема 
природы  в лирике 
поэта

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

25 А.С. Пушкин. 
Любовная лирика 

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

26 Тема поэта и поэзии 
в творчестве А.С. 
Пушкина

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

27 А.С. Пушкин. 
«Евгений Онегин» 
как «свободный» 
роман и роман в 
стихах

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы

Текущий

28 А.С. Пушкин. 
«Евгений Онегин». 
Автор и его герой в 
образной системе 
романа

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

29 А.С. Пушкин. 
«Евгений Онегин». 
Тема онегинской 
хандры и ее 
преломленье в 
«собранье пестрых 
глав»

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

30 А.С. Пушкин. 1 Восприятие и
углубленная 

Текущий



«Евгений Онегин». 
Онегин и Ленский

работа с 
текстом

31 А.С. Пушкин. 
«Евгений Онегин». 
Образ Татьяны 
Лариной как «милый
идеал» автора

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы

Текущий

32 А.С. Пушкин. 
«Евгений Онегин». 
Картины жизни 
русского дворянства 
в романе

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

33 А.С. Пушкин. 
«Евгений Онегин». 
Эволюция 
взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. 
Анализ двух писем

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

34 А.С. Пушкин. 
«Евгений Онегин». 
Нравственно-
философская 
проблематика 
романа

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы

Текущий

35 А.С. Пушкин. 
«Евгений Онегин». 
Пушкинский роман в
зеркале критики. В.Г.
Белинский. 
Подготовка к 

1 Урок 
развития 
речи

Текущий



сочинению

36 РР. Сочинение по 
творчеству А.С. 
Пушкина

1 Урок 
развития 
речи

Тематическ
ий

37 М.Ю. Лермонтов.  
Жизнь и творчество

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы

Текущий Осознание любви и 
уважения к 
Отечеству, его 
языку, культуре

Формировать умение 
излагать содержание 
прочитанного 
(прослушанного) 
текста подробно, 
сжато, выборочно;
уметь задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром;
оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме с 
учётом речевой 
ситуации; создавать 
тексты различного 
типа, стиля, жанра

Дать представление 
об основных фактах 
биографии писателя 
и особенностях его 
поэтической манеры;
развивать навыки 
выразительного 
чтения, развивать 
самостоятельность в 
суждениях.
Познакомить   с 
эпохой безвременья, 
общественно - 
политическими 
вопросами того 
времени; показать 
отношение автора к 
поколению 30 гг. 
XIX в., осмысление 
автором Родины в 
ранней и поздней 
лирике; обучать 
анализу лирического
произведения.
Учить анализировать
стихотворение, 
определять 
стихотворный 

38 М.Ю. Лермонтов. 
Мотивы вольности и 
одиночества в 
творчестве поэта. 
«Нет, я не 
Байрон…», 
«Молитва»

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

39 М.Ю. Лермонтов. 
Образ поэта-пророка 
в лирике 
Лермонтова.«Смерть
поэта», «Поэт», 
«Пророк», «Я жить 
хочу! Хочу 
печали…», «И 
скучно и грустно…»

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

40 М.Ю. Лермонтов. 
Адресаты любовной 
лирики  Лермонтова. 
«Нет, не тебя так 
пылко я люблю…», 
«Нищий»

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий



размер.
Проанализировать 
центральный образ 
романа через призму
его отношений с 
другими  героями;
Познакомить с 
критической 
оценкой Белинского;
выявить концепцию 
критической статьи 
Белинского о 
романе; учить 
работать с 
критической статьей,
закрепить навыки 
конспектирования.
Развивать навыки 
самостоятельной 
творческой работы

41 М.Ю. Лермонтов. 
Эпоха безвременья в 
лирике Лермонтова. 
«Дума», «Родина»

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

42 М.Ю. Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени» - первый 
психологический 
роман в русской 
литературе

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы

43 М.Ю. Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени». Печорин 
как «портрет 
поколения».«Журнал
Печорина» как 
средство  
самораскрытия  
характера героя

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

44 М.Ю. Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени». Дружба и 
любовь   в жизни 
Печорина

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

45 Роман М.Ю. 
Лермонтова «Герой 
нашего времени» в 
оценке В.Г. 
Белинского. 
Подготовка к 

1 Урок 
развития 
речи

Тематическ
ий



сочинению

46 РР. Сочинение по 
творчеству          
М.Ю. Лермонтова 

1 Урок 
развития 
речи

Тематическ
ий

47 Н.В. Гоголь. Жизнь и
творчество. Поэма 
«Мертвые души» как
вершинное 
произведение 
художника

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы

Осознание любви и 
уважения к 
Отечеству, его 
языку, культуре

Формировать умение 
излагать содержание 
прочитанного 
(прослушанного) 
текста подробно, 
сжато, выборочно;
уметь задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром;
оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме с 
учётом речевой 
ситуации; создавать 
тексты различного 
типа, стиля, жанра

Углубить  знания
о жизни и творчестве
Н.В.  Гоголя  с
обобщением  ранее
изученного
материала;
познакомить  с
историей  создания
поэмы,  дать краткий
обзор  содержания;
обратить  внимание
обучающихся  на
особенности жанра и
композиции,  смысла
названия поэмы.
Более подробно
рассмотреть главы 
8-11;  развивать
навыки
монологической
речи  при
составлении рассказа
о  городе  и  его
жителях.
Совершенствовать
умение
анализировать
произведение  с

48 Н.В. Гоголь. 
«Мертвые души». 
Губернский город и 
его обитатели

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

49 Н.В. Гоголь. 
«Мертвые души». 
Русь «с одного 
боку». Образы 
помещиков: 
Манилов, Коробочка

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

50 Н.В. Гоголь. 
«Мертвые души». 
Помещики-
расточители и 
помещики-
накопители в поэме: 
Ноздрев, Собакевич, 
Плюшкин

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

51 Н.В. Гоголь. 1 Восприятие и
углубленная 

Текущий



«Мертвые души». 
«Повесть о капитане 
Копейкине»

работа с 
текстом

точки  зрения
мастерства  речевых
характеристик
персонажей;
формировать  умение
выделять  ключевые
моменты,  эпизоды,
образы, помогающие
понять
проблематику
произведения.
Совершенствовать
умение   работать
над   составлением
характеристики
помещиков по плану.
Совершенствовать
умение
анализировать
произведение  с
точки  зрения
идейного
художественного
свое-образия;
раскрыть  смысл
вставной «Повести о
капитане
Копейкине».
Показать,  почему
именно  Чичиков
является  главным
лицом
повествования;
углубить  понятие  о

52 Н.В. Гоголь. 
«Мертвые души». 
Образ Чичикова и 
тема «живой» и 
«мертвой» души в 
поэме

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

53 Н.В. Гоголь. 
«Мертвые души». 
Фигура автора и роль
лирических 
отступлений

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

54 Н.В. Гоголь. 
«Мертвые души». 
Поэма в оценке В.Г. 
Белинского. 
Подготовка к 
сочинению

1 Урок 
развития 
речи

Тематическ
ий

55 РР. Сочинение по 
поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»

1 Урок 
развития 
речи

Тематическ
ий



типизации, 
Рассмотреть эпизоды
-   образы  «птицы-
тройки»,
совершенствовать
умение
анализировать
произведение  с
точки  зрения
идейного
художественного
свое-образия;
Обучать  работе  с
критической  статьёй
В.Г.
Белинского,учить
собирать  материал к
сочинению,
составлять план.
Познакомить
обучающихся  с
Петербургскими
повестями.
Развивать  навыки
самостоятельной
творческой работы

Литература второй половины XIX– XX веков (10ч.)
56 Литература  второй 

половины XIX века 
(обзор). Расцвет 
социально-
психологической 
прозы (произведения
И.А. Гончарова, И.С.

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы. 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий Осознание любви и 
уважения к 
Отечеству, его 
языку, культуре

Формирование 
умения 
самостоятельно 
вычитывать все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 

Дать представление 
об основных 
направлениях 
русской литературы 
2 половины 19 века, 
активизировать 
эмоционально-



Тургенева, Ф.М. 
Достоевского)

концептуальную; 
адекватно понимать 
основную и 
дополнительную 
информацию текста, 
воспринятого на слух

личностный подход 
к творчеству поэтов 
и прозаиков.
Иметь 
представление о 
жизни и творчестве
писателя, типом 
«петербургского
мечтателя» в 
повести, чертами его
внутреннего мира. 
Углубить знания о 
жизни и творчестве 
Л.Н.Толстого, его 
автобиографической 
трилогии, 
психологизме, роли 
внутреннего 
монолога в 
раскрытии души 
героя. Продолжить 
знакомство с жизнью
и творчеством 
писателя, проблемой
«маленького 
человека» в его 
творчестве и русской
литературе 19 века; 
показать в 
произведениях 
изображение боли и 
негодования автора, 
дать краткую 
характеристику 

57 Л.Н. Толстой. 
Автобиографическая 
повесть «Юность»

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

58 Своеобразие 
сатирического дара 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина («История 
одного города»)

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

59 Лирическая ситуация
50-80-х годов XIX 
века (поэзия Н.А. 
Некрасова, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, 
А.К. Толстого)

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

60 Творчество А.Н. 
Островского как 
новый этап развития 
русского 
национального 
театра

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

61 Творчество А.П. 1 Изучение Текущий



Чехова в контексте 
рубежа веков

истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

эпохи «безвременья»

62 И.А. Бунин – поэт и 
прозаик

1 Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий Осознание любви и 
уважения к 
Отечеству, его 
языку, культуре

Формирование 
умения 
самостоятельно 
вычитывать все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную; 
адекватно понимать 
основную и 
дополнительную 
информацию текста, 
воспринятого на слух

- умение 
организовывать 
выполнение заданий 
учителя, 
анализировать 
результаты своей 
работы на уроке.
- составление плана 
решения проблемы. 
Работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью и 
при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно.

63 М. Булгаков – 
художник мирового 
значения. «Собачье 
сердце»- сатира на 
«новое» общество.

Образ «нового 
человека». Судьба 
русской 
интеллигенции

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий Дать  представление
об  основных
направлениях
русской  литературы
началаXX века,
развивать  умение
сопоставлять
историческую
обстановку  и
художественный
текст; познакомить с
жизнью  и

64 Судьба человека как 
судьба страны в 

1 Изучение 
истории и 

Текущий



рассказах М.А. 
Шолохова

теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

творчеством
писателей.
Дать  представление
о  творчестве
прозаиков  В.Г.
Распутина,  В.П.
Астафьева,  В.М.
Шукшина;  поэтов
Е.А.  Евтушенко,
Н.М.  Рубцова,  Б.Ш.
Окуджавы,  В.С.
Высоцкого.
Познакомить  с
жизнью  и
творчеством
писателя,  темой
праведничества  в
рассказе,  трагизмом
судьбы  Матрены,
смыслом  рассказа-
притчи

65 Литературный 
процесс 50-80-х 
годов. А.И. 
Солженицын. 
«Матренин двор»

1 Изучение 
истории и 
теории 
литературы 
Восприятие и
углубленная 
работа с 
текстом

Текущий

Повторение (3 ч.)
66 Повторение и 

обобщение знаний за
курс 9 класса. 
Рекомендации для 
летнего чтения

1 Урок 
повторения и
обобщения

Итоговый приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и 
культуры, 
формирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской литературы.

- понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
русских писателей 
XX вв.
- понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в них 

- умение
организовывать
выполнение  заданий
учителя,
анализировать
результаты  своей
работы на уроке.
-  составление  плана
решения  проблемы.
Работая  по  плану,
сверять  свои
действия  с  целью  и



вневременных 
нравственных 
ценностей;
- умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров.

при  необходимости
исправлять  ошибки
самостоятельно.

67-
68

Резервные уроки 2



ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ЛИТЕРАТУРЕ
_____________________________________________________________________________

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Рабочая  программа  по  литературе  для  10-11  классов  составлена  на
основе Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)
общего образования (с изменениями от 31.12.2015), требований к результатам основного
общего образования,  представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте  общего  образования  второго  поколения,  а  также  в  соответствии  с
рекомендациями Федерального  государственного  стандарта,  Примерной  программы
основного общего образования по литературе для общеобразовательных учреждений

Цели и задачи изучения предмета
     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются:

 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;  

 формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской позиции,  чувства  патриотизма,   любви и уважения в  литературе,  к
ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного
и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной  и  письменной  речи
учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как  художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с
использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе сети Интернет.

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций
     Литература –  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и
нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его  миропонимания  и  национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное
развитие  нации  в  целом.  Специфика  литературы  как  школьного  предмета  определяется
сущностью  литературы  как  феномена  культуры:  литература  эстетически  осваивает  мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает  большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.
     При  изучении  литературы  в  школе  формируются  следующие  образовательные
компетенции:

 ценностно-смысловые  компетенции  (компетенции  в  сфере  мировоззрения,
связанные  с  ценностными  ориентирами  ученика,  его  способностью  видеть  и
понимать  окружающий  мир,  ориентироваться  в  нем,  осознавать  свою  роль  и
предназначение,  уметь  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  для  своих
действий и поступков, принимать решения);



 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной  познавательной  деятельности:  знания  и  умения  организации
целеполагания,  планирования,  анализа,  рефлексии,  самооценки  учебно-
познавательной деятельности);

  информационные компетенции (умение самостоятельно искать,  анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять
и передавать ее);

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими
и  удаленными  людьми  и  событиями,  навыки  работы  в  группе,  владение
различными социальными ролями в коллективе);

  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного
и  интеллектуального  саморазвития,  эмоциональной  саморегуляции  и
самоподдержки).

Формы, методы, технологии обучения
       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий
предъявление  материала  в  деятельностной  форме  с  элементами  личностно-
ориентированного  обучения.  В основу педагогического  процесса  заложены следующие
формы  организации  учебной  деятельности:  урок-лекция,  урок-практикум,  урок-беседа,
урок-исследование, урок-зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению
содержания  художественных  произведений  и  теоретико-литературных  понятий
используются следующие виды деятельности:

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

комментария, с творческим заданием);
 ответы на вопросы;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
  написание сочинений по литературным произведениям;
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения

работать с ними.
     Для  реализации  программы  учителем  могут  быть  использованы  различные  методы
обучения:  объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,  частично-поисковый,
проблемный  и  др.  Предусмотрено  и  использование  современных  педагогических
технологий, таких как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное
обучение, развивающее обучение,  ИКТ в преподавании литературы.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Принцип  систематичности  и  последовательности  в  обучении  предполагает

необходимость  осуществления  контроля  на  всех  этапах  образовательного  процесса  по
литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью
выявления  ими  важнейших  элементов  учебного  содержания,  полученных  при
изучении  предшествующих  разделов,  необходимых  для  успешного  усвоения
нового материала (беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос);

 Текущий  (поурочный)  –  систематическая  диагностика  усвоения  основных
элементов  содержания  каждого  урока  по  ходу  изучения  темы  (беседа;
индивидуальный  опрос;  подготовка  сообщений;  составление  схем,  таблиц,
написание мини-сочинений);

 промежуточный – по ходу изучения  темы,  но  по истечении нескольких  уроков:
пересказ (подробный, сжатый,  выборочный),  выразительное чтение (в том числе



наизусть),  развернутый  ответ  на  вопрос,  анализ  эпизода,  анализ  стихотворения,
комментирование  художественного  текста,   составление  простого  или  сложного
плана  по  произведению,  в  том числе  цитатного,  конспектирование  (фрагментов
критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной
характеристики  литературного  героя  по  заданным  критериям,  сочинение
налитературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы,
презентация проектов;

 тематический  –  по  окончании  изучения  темы  (тестирование;  оформление
презентаций, составление тезисных планов);

 итоговый  –  проводится  по  итогам  изучения  раздела  с  целью диагностирования
усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи:
анализ  стихотворения,  письменный  развернутый  ответ  на  проблемный  вопрос,
презентация  проектов,  сочинение  на  основе  литературного  произведения  или
анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом,
проверяющий  начитанность  обучающегося,  теоретико-литературные  знания,
дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская
работа.

Обоснование выбора учебно-методического комплекта
       Для  реализации  рабочей  программы  выбран учебно-методический  комплект,
ориентированный на базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый
материал по всем разделам Примерной программы:

 Лебедев  Ю.В.  Русская  литература  XIX  века.   10  класс.  Учебник  для
общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2017;

 Журавлев  В.П.  Русская  литература  XX  века.  11  класс.  Учебник  для
общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2017

     Данный  УМК  позволяет  при  обучении  успешно  реализовывать  все  требования,
заложенные в Федеральном стандарте.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
      Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет фундаментальную
основу курса,  систематизирует  представления  обучающихся  об историческом развитии
литературы,  позволяет  обучающимся  глубоко  и  разносторонне  осознать  диалог
классической  и  современной  литературы.  Курс  строится  с  опорой  на  текстуальное
изучение  художественных  произведений,  решает  задачи  формирования  читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи, поэтому используются следующие
виды работ:
     Устно:  выразительное  чтение  текста  художественного  произведения  в  объеме
изучаемого курса литературы, комментированное чтение.
     Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий,
художественный  (с  максимальным  использованием  художественных  особенностей
изучаемого текста) — главы, нескольких глав        повести, романа, стихотворения в прозе,
пьесы, критической статьи и т. д.        
     Подготовка  характеристики  героя  или  героев  (индивидуальная,  групповая,
сравнительная)  крупных  художественных  произведений,  изучаемых  по  программе
старших классов.        
     Рассказ,  сообщение,  размышление  о  мастерстве  писателя,  стилистических
особенностях  его  произведений,  анализ  отрывка,  целого  произведения,  устный
комментарий  прочитанного.             Рецензия  на  самостоятельно  прочитанное
произведение большого объема,  просмотренный фильм или фильмы одного режиссера,
спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское
чтение, иллюстрации и пр.

Подготовка  сообщения,  доклада,  лекции  на  литературные  и  свободные  темы,
связанные с изучаемыми художественными произведениями.



Свободное владение монологической и диалогической речью (в  процессе  монолога,
диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного
вечера, конкурса и т. д.).

Использование  словарей  различных  типов  (орфографических,  орфоэпических,
мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских
библиотек.

Письменно:  составление  планов,  тезисов,  рефератов,  аннотаций  к  книге,  фильму,
спектаклю.

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик
героев изучаемых произведений.

Создание  оригинальных  произведений  (рассказа,  стихотворения,  былины,  баллады,
частушки,  поговорки,  эссе,  очерка  —  на  выбор).  Подготовка  доклада,  лекции  для
будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере.

Создание  рецензии  на  прочитанную  книгу,  устный  доклад,  выступление,  фильм,
спектакль, работу художника-иллюстратора.
     Программа  среднего  (полного)  общего  образования  сохраняет  преемственность  с
программой  для  основной  школы,  опирается  на  традицию  изучения  художественного
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы
эмоционального  и  интеллектуального  развития  личности  школьника.  Приобщение
школьников  к  богатствам  отечественной  и  мировой  художественной  литературы
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения,
развивать  эстетический  вкус  и  литературные  способности  обучающихся,  воспитывать
любовь и привычку к чтению.
      Средством  достижения  цели  и  задач  литературного  образования  является
формирование  понятийного  аппарата,  эмоциональной  и  интеллектуальной  сфер
мышления  юного  читателя,  поэтому  особое  место  в  программе  отводится  теории
литературы.  Теоретико-литературные  знания  должны  быть  функциональными,  т.  е.
помогать  постижению  произведения  искусства.  Именно  поэтому  базовые  теоретико-
литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими
программы.
     В  10  классе  предусмотрено  изучение  русской  литературы  XIX  века  на  историко-
литературной основе, в том числе монографическое изучение русской классики, обзорное
изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX
века  на  историко-литературной  основе,  обзорное  изучение  авторов  зарубежной
литературы.
   

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов:

 10 класс - 102 часа (3 недельных часа);
 11 класс - 102 часа   (3 недельных часа)

       Количество часов совпадает с количеством часов, предусмотренных Федеральным
базисным учебным планом.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 



формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;
2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
4.Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.

Метапредметные результаты

1. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций
2. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 
месте в культуре страны и народа;
3. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
4. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 
конкретных художественных произведений;
5. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
6. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
7. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствования собственной устной и письменной речи.
8. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.
9.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
10.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
12.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.
13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества.

Предметные результаты



1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов.

Планируемые результаты изучения курса "Литература" (10 класс)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных

УУД:
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры;
 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа;
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
 мотивов к творческой проектной деятельности.

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор
и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
• составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных;
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.



Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;

 овладение навыками анализа литературного произведения: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка;

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;

Обучающийся получит возможность для формирования
следующих коммуникативных УУД:

• 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; уметь вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие предметные результаты освоения программы:

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
2. Выразительное чтение.
3. Различные виды пересказа.
4. Заучивание наизусть стихотворных текстов.
5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 
роду, жанру.
6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента.
9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы



В результате изучения литературы ученик должен
знать /понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 
творческой эволюции;
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 
периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь);
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений;
• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 
традицией;
• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 
черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации;
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы;
•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 
литературные темы;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.
 

Планируемые результаты изучения курса «Литература » (11 класс)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории;

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы;



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

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям;

 освоение социальных норм, правил поведения.
 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык;
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.

Познавательные УУД
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Коммуникативные УУД

 слушать собеседника и понимать речь других;
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию;



 формулировать собственное мнение и аргументировать его.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Общие предмет понимание ключевых проблем изученных произведений.
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность
к одному из литературных родов и жанров;

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка;
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры.

Предметные результаты освоения
основных содержательных линий программы

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости;



• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

Планируемые результаты изучения курса «Литература» у выпускников основной 
средней школы.
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.
Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 
представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 
обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы. Курс построен с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи.
Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 
программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 
школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 
развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 
любовь и привычку к чтению.
Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 
понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного 
читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-
литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 
произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 
одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом 
классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие.
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.
- различные виды пересказа.
- заучивание наизусть стихотворных текстов.
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 
роду и жанру.
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента.
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений.



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 
общего образования являются:
- сравнение и сопоставление;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ;
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом
виде;
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 
выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта;
- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы;
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.
Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-
эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 
читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 
деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся 
следующих основных умений:
- владение техникой грамотного и осмысленного чтения;
- владение умениями выразительного чтения;
- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства;
- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 
читателю;
- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения;
- умение определять жанрово-родовую природу произведения;
- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 
фрагменты соответственно уровню подготовки;
- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее.
Учащиеся должны знать:

1. Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков.
2. Тексты художественных произведений.
3. Сюжет, особенности композиции.
4. Типическое значение характеров главных героев произведения.
5. Основные понятия по теории литературы.
6. Изобразительно-выразительные средства языка.
7. Элементы стихотворной речи.

Учащиеся должны уметь:
1. Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия.
2. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма).
3. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных средств.
4. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя.
5. Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать.



6. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 
аргументировано их отстаивать.

7. Составлять план и конспекты литературно-критической статьи.
8. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на 

заданную тему.
9. Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный 

фильм, спектакль, телепередачу.
10. Писать сочинение на публицистическую или литературную тему.
11. Пользоваться словарями различных типов, справочниками.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
10 КЛАСС

Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы

русской литературы XIX века  (свобода,  духовно-нравственные искания человека,  обращение  к
народу в поисках нравственного идеала).
     Введение

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие
капитализма  и  демократизация  общества.  Судебные  реформы.  Охранительные,  либеральные,
славянофильские,  почвеннические  и  революционные  настроения.  Расцвет  русского  романа
(Тургенев,  Гончаров,  Л.  Толстой,  Достоевский),  драматургии  (Островский,  Сухово-Кобылин).
Русская  поэзия.  Судьбы романтизма и  реализма в  поэзии.  Две  основные тенденции в  лирике:
Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая
(Чернышевский,  Добролюбов,  Писарев),  «органическая»  (Григорьев),  эстетическая  (Боткин,
Страхов).  Зарождение  народнической  идеологии  и  литературы.  Чехов  как  последний  великий
реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.

Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века.  Россия второй половины XIX века.

Общественно-политическая  ситуация  в  стране.  Достижения  в  области  науки  и  культуры.
Основные  тенденции  в  развитии  реалистической  литературы.  Журналистика  и  литературная
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина.
Идея  нравственного  самосовершенствования.  Универсальность  художественных  образов.
Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.        

Классическая русская литература и ее мировое признание.        
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа
и  их  отношение  к  Обломову.  Авторская  позиция  и  способы  ее  выражения  в  романе.  Роман
«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И.
Писарева).        

Теория литературы. Обобщение в литературе.  Типичное явление в литературе.  Типическое
как  слияние  общего  и  индивидуального,  как  проявление  общего  через  индивидуальное.
Литературная критика.

Александр  Николаевич  Островский. Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Периодизация
творчества.  Наследник  Фонвизина,  Грибоедова,  Гоголя.  Создатель  русского  сценического
репертуара.        
     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и
косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью
людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе.
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон
пьесы.  Катерина  в  системе  образов.  Внутренний  конфликт  Катерины.  Народно-поэтическое  и
религиозное  в  образе  Катерины.  Нравственная проблематика  пьесы:  тема  греха,  возмездия  и
покаяния.  Смысл  названия  и  символика  пьесы.  Жанровое  своеобразие.  Драматургическое
мастерство  Островского. А  Н.  Островский  в  критике («Луч  света  в  темном  царстве» Н.  А.
Добролюбова).



Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии,
драмы, трагедии. Драматургический конфликт.

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви,

природе,  искусству)  между  поколениями,  отраженный  в заглавии  и  легший  в основу  романа.
Базаров в ситуации русского человека на рандеву.  Его сторонники и противники. Трагическое
одиночество  героя.  Споры  вокруг  романа  и  авторская  позиция  Тургенева.  Тургенев  как
пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме.
Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).

Федор  Иванович  Тютчев. Жизнь  и  творчество.  Наследник  классицизма  и  поэт-романтик.
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой
и  Историей,  с  «божеско-всемирной  жизнью»  и  его  неосуществимость.  Сочетание
разномасштабных  образов  природы  (космический  охват  с  конкретно-реалистической
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический
фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической
или  философской  поэмы,  торжественной  или  философской  оды,  вмещающий  образы  старых
лирических  или  эпических  жанровых  форм).  Мифологизмы,  архаизмы  как  признаки
монументального стиля грандиозных творений.
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,  «Еще земли печален вид...»,
«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое   » «Эти бедные селенья...»,
«Нам не дано предугадать...»,  «Природа -  сфинкс...»,  «Умом Россию не понять...»,  «О, как
убийственно мы любим...».

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской
поэзии.

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность  личности  и  судьбы  Фета  -  поэта  и  Фета  -  практичного  помещика.

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота
обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические
«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и  способы их
достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.

Стихотворения: «Даль»,  «Шепот,  робкое  дыханье...»  «Еще  майская  ночь»,  «Еще  весны
душистой нега...»  «Летний вечер  тих и ясен...»,  «Я  пришел к  тебе  с  приветом...»,  «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях
писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь
ты наш батюшка...».

Николай  Алексеевич  Некрасов. Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Некрасов-журналист.
Противоположность  литературно-художественных  взглядов  Некрасова  и Фета.  Разрыв  с
романтиками и  переход на  позиции реализма.  Прозаизация  лирики,  усиление  роли сюжетного
начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет
лирических  переживаний  страдающего  поэта.  Интонация  плача,  рыданий,  стона  как  способ
исповедального выражения  лирических  переживаний.  Сатира  Некрасова.  Героическое  и
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной
лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык.

Замысел поэмы «Кому на Руси жить   хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в
поэме,  широта  тематики  и  стилистическое  многообразие.  Образы  крестьян  и  «народных
заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало
в поэме. Особенности поэтического языка.

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно!
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен



незлобивый  поэт...»,  «Внимая  ужасам  войны...»,  «Тройка»,  «Еду  ли  ночью  по  улице
темной...».        

Теория  литературы. Понятие  о  народности  искусства.  Фольклоризм  художественной
литературы.        

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного  города» — ключевое  художественное  произведение  писателя.  Сатирико-

гротесковая   хроника,  изображающая  смену  градоначальников,  как  намек  на  смену  царей
в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору).
Сатирическое  негодование  против  произвола  властей  и  желчная  насмешка  над  покорностью
народа.

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение общественной
позиции писателя. Жанр памфлета.

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные
искания,  их  отражение  в  трилогии  «Детство»,  «Отрочество»,  «Юность».  Становление  типа
толстовского  героя  —  просвещенного  правдоискателя,  ищущего  совершенства.  Нравственная
чистота писательского взгляда на человека и мир.        

«Война  и  мир»  — вершина  творчества  Л.  Н.  Толстого.  Творческая  история  романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и
мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии.
Соединение  народа  как  «тела»  нации  с  ее  «умом»  —  просвещенным  дворянством  на  почве
общины  и  личной  независимости.  Народ  и  «мысль  народная»  в  изображении  писателя.
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея
Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное
осмысление  жизни Пьером Безуховым.  Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой,
Марьи Болконской, Сони, Элен.  Философские,  нравственные и эстетические искания Толстого,
реализованные  в  образах  Наташи  и  Марьи.  Философский  смысл  образа  Платона  Каратаева.
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления.
Патриотизм  ложный  и  патриотизм  истинный.  Внутренний  монолог  как  способ  выражения
«диалектики  души».  Своеобразие  религиозно-этических  и  эстетических  взглядов  Толстого.
Всемирное  значение  Толстого-художника  и  мыслителя.  Его  влияние  на  русскую  и  мировую
литературу.

Теория  литературы. Углубление  понятия  о  романе.  Роман-эпопея.  Внутренний  монолог.
Психологизм художественной прозы.

Федор  Михайлович  Достоевский. Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Достоевский,  Гоголь  и
«натуральная школа».

«Преступление  и  наказание» -  первый  идеологический  роман.  Творческая  история.
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения.  Противопоставление
преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его
психология,  преступление  и судьба  в свете  религиозно-нравственных  и социальных
представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и  гуманизм
писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное
начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его
значение для русской и мировой культуры.

Теория  литературы. Углубление  понятия  о  романе  (роман  нравственно-психологический,
роман  идеологический).  Психологизм  и  способы  его  выражения  в  романах  Толстого  и
Достоевского.
     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской
новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники.
Повесть «Очарованный  странник» и  ее  герой  Иван  Флягин.  Фольклорное  начало  в  повести.
Талант и творческий дух человека из народа.

«Тупейный  художник». Самобытные  характеры  и  необычные  судьбы,  исключительность
обстоятельств,  любовь  к  жизни  и  людям,  нравственная  стойкость  —
основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.        

(Изучается одно произведение по выбору.)
     Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
     Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.   Сотрудничество в юмористических журналах.
Основные  жанры  —  сценка,  юмореска,  анекдот,  пародия.  Спор  с традицией  изображения



«маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями
о  ней  как  основа  комизма  ранних   рассказов.   Многообразие  философско-психологической
проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и
иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и
проблемы  рассказов  Чехова.  Рассказы  по  выбору: «Человек  в  футляре»,  «Ионыч»,  «Дом  с
мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,  «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических
персонажей.  Психологизация  ремарки.  Символическая  образность,  «бессобытийность»,
«подводное  течение».  Значение  художественного  наследия  Чехова  для  русской  и  мировой
литературы.

Теория  литературы. Углубление  понятия  о  рассказе.  Стиль  Чехова-рассказчика:  открытые
финалы,  музыкальность,  поэтичность,  психологическая и символическая деталь.  Композиция и
стилистика  пьес.  Роль  ремарок,  пауз,  звуковых  и  шумовых  эффектов.  Сочетание  лирики  и
комизма. Понятие о лирической комедии.

Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм.
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.

Ги де Мопассан. Слово о писателе.
     «Ожерелье». Новелла  об  обыкновенных и честных людях,  обделенных земными благами.
Психологическая  острота  сюжета.  Мечты  героев  о счастье,  сочетание  в  них  значительного  и
мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.
     Генрик Ибсен. Слово о писателе.
     «Кукольный  дом». Проблема  социального  неравенства  и  права  женщины.  Жизнь-игра
и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и
мораль  ложная.  Неразрешимость  конфликта.  «Кукольный  дом»  как  «драма  идеи»  и
психологическая драма.

Артур Рембо. Слово о писателе.
     «Пьяный  корабль». Пафос  разрыва  со  всем  устоявшимся,  закосневшим.  Апология
стихийности,  раскрепощенности,  свободы  и  своеволия  художника.  Склонность  к  деформации
образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм
стихотворения. Своеобразие поэтического языка.



11 КЛАСС.
      Введение

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и
глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература,
официально  не  признанная  властью;  литература  Русского  зарубежья.  Различное  и  общее,  что
противопоставляло  и  что  объединяло  разные  потоки  русской  литературы.  Основные  темы  и
проблемы.  Проблема  нравственного  выбора  человека  и  проблема  ответственности.  Тема
исторической  памяти,  национального  самосознания.   Поиск  нравственного  и  эстетического
идеалов.
     Литература начала XX века

Развитие  художественных  и  идейно-нравственных  традиций  русской  классической
литературы.  Своеобразие  реализма в русской литературе начала XX века.  Человек и эпоха —
основная  проблема  искусства.  Направления  философской  мысли  начала  столетия,  сложность
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие
литературных стилей, школ, групп.

Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Стихотворения: «Крещенская  ночь»,  «Собака»,  «Одиночество» (возможен  выбор  трех  других
стихотворений).  Тонкий  лиризм  пейзажной  поэзии  Бунина,  изысканность  словесного  рисунка,
колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции
русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Чистый  понедельник». Своеобразие  лирического
повествования  в  прозе  И.  А.  Бунина.  Мотив  увядания  и  запустения  дворянских  гнезд.
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим
социально-философским  обобщениям  в  рассказе  «Господин  из  Сан-Франциско».  Психологизм
бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя.
Поэтичность  женских  образов.  Мотив  памяти  и  тема  России  в  бунинской  прозе.  Своеобразие
художественной манеры И. А. Бунина.

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ.
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Повести «Поединок»,  «Олеся», рассказ «Гранатовый  браслет» (одно  из  произведений  по
выбору).  Поэтическое  изображение  природы  в  повести  «Олеся»,  богатство  духовного  мира
героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе
Куприна.  Проблема  самопознания  личности  в  повести  «Поединок».  Смысл  названия  повести.
Гуманистическая  позиция  автора.  Трагизм  любовной  темы  в  повестях  «Олеся»,  «Поединок».
Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви
Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали
в  прозе  Куприна.  Роль  сюжета в  повестях  и  рассказах  писателя.  Традиции  русской
психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения.
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Рассказ «Старуха  Изергиль». Романтический  пафос  и суровая  правда  рассказов  М.  Горького.
Народно-поэтические  истоки  романтической  прозы  писателя.  Проблема  героя  в  рассказах
Горького.  Смысл  противопоставления  Данко  и  Ларры.  Особенности  композиции  рассказа
«Старуха Изергиль».

«На  дне». Социально-философская  драма.  Смысл  названия  произведения.  Атмосфера
духовного  разобщения  людей.  Проблема  мнимого  и  реального  преодоления  унизительного
положения,  иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры
в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии.
Серебряный век русской поэзии.

     Символизм.
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт,
Ф.  Сологуб. «Младосимволисты»: А.  Белый,  А.  Блок,  Вяч.  Иванов. Влияние



западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского
символизма.

Валерий  Яковлевич  Брюсов. Слово  о  поэте.  Стихотворения: «Творчество»,  «Юному
поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как
основоположник символизма  в  русской  поэзии.  Сквозные  темы поэзии  Брюсова  — урбанизм,
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте.  Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя и учащихся).  Шумный успех ранних книг К.  Бальмонта: «Будем как солнце»,
«Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия  как выразительница  «говора  стихий».  Цветопись и
звукопись  поэзии  Бальмонта.  Интерес  к  древнеславянскому  фольклору («Злые  чары»,  «Жар-
птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору
учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее
мироощущение  (сборник «Золото  в  лазури»). Резкая  смена  ощущения  мира  художником
(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).        
    Акмеизм
Статья  Н.  Гумилева «Наследие  символизма  и  акмеизм» как  декларация  акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С.
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
     Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения:   «Жираф»,   «Озеро   Чад»,  
«Старый  Конквистадор», цикл «Капитаны»,  «Волшебная  скрипка»,   «Заблудившийся
трамвай» (или  другие  стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся).  Романтический  герой
лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции
героя,  неприятие  серости,  обыденности  существования.  Трагическая  судьба  поэта  после
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.        
     Футуризм.
Манифесты  футуризма.  Отрицание  литературных  традиций,  абсолютизация  самоценного
«самовитого»  слова.  Урбанизм  поэзии  будетлян.  Группы  футуристов:  эгофутуристы (Игорь
Северянин и  др.),  кубофутуристы (В  Маяковский,  Д.  Бурлюк,  В.  Хлебников,
Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.        

Игорь  Северянин (И. В.  Лотарев).  Стихотворения  из  сборников: «Громокипящий  кубок»,
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору
учителя  и  учащихся).  Поиски  новых  поэтических  форм.  Фантазия  автора  как  сущность
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.

Теория  литературы. Символизм.  Акмеизм.  Футуризм.  Изобразительно-выразительные
средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»,  «В  ресторане»,
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Вхожу я в  темные храмы...»,  «Фабрика»,  «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен
выбор других стихотворений).   Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние
Жуковского,  Фета,  Полонского,  философии  Вл.  Соловьева.  Темы  и  образы  ранней
поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии
Блока,  ритмы  и  интонации.  Блок  и  символизм.  Образы  «страшного  мира»,  идеал  и
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь
России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.

Поэма «Двенадцать». История  создания  поэмы  и  ее  восприятие  современниками.
Многоплановость,  сложность  художественного  мира  поэмы.  Символическое  и  конкретно-
реалистическое  в  поэме.  Гармония  несочетаемого  в  языковой  и  музыкальной  стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую
поэзию XX века.

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская
позиция и способы ее выражения в произведении.
     Новокрестьянская поэзия. (Обзор).



     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)        Стихотворения: «Рожество
избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других
стихотворений.)  Духовные и поэтические  истоки новокрестьянской поэзии:  русский  фольклор,
древнерусская  книжность,  традиции  Кольцова,  Никитина,  Майкова,  Мея  и  др.  Интерес  к
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика
новокрестьянских  поэтов  с  пролетарской  поэзией.  Художественные  и  идейно-нравственные
аспекты этой полемики.
     Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)        
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..»,  «Не бродить, не мять в кустах багряных...»,
«Мы  теперь  уходим  понемногу...»,  «Письмо  матери»,  «Спит  ковыль.  Равнина  дорогая...»,
«Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ!..»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу  »,  «Pуcь  советская»,
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...»,
«Собаке  Качалова»,  «Клен  ты  мой  опавший,  клен  заледенелый…» (Возможен  выбор  трех
других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как
главная  тема  всего  его  творчества.  Идея  «узловой  завязи»  природы  и  человека.  Народно-
поэтические  истоки  есенинской  поэзии.  Песенная  основа  его  поэтики.  Традиции  Пушкина  и
Кольцова,  влияние  Блока  и  Клюева.  Любовная  тема  в  лирике  Есенина.  Исповедальность
стихотворных  посланий  родным  и любимым  людям.         Есенин  и  имажинизм.  Богатство
поэтического  языка. Цветопись  в  поэзии  Есенина.  Сквозные  образы  есенинской  лирики.
Трагическое  восприятие  революционной ломки  традиционного  уклада  русской  деревни.
Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского
цикла («Персидские мотивы»).

Теория литературы. Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический стихотворный цикл.
Биографическая основа литературного произведения.

Литература 20-х годов XX века
Обзор  с  монографическим  изучением  одного-двух  произведений  (по  выбору  учителя  и

учащихся).
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт»,

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).
Тема  России  и  революции:  трагическое  осмысление  темы  в  творчестве  поэтов  старшего

поколения (А.  Блок,  3. Гиппиус,  А.  Белый,  В.  Ходасевич,  И.  Бунин,  Д.  Мережковский,  А.
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).

Поиски  поэтического  языка  новой  эпохи,  эксперименты  со  словом (В.  Хлебников, поэты-
обэриуты).

Тема  революции  и  Гражданской  войны  в  творчестве  писателей  нового
поколения («Конармия» И.  Бабеля, «Россия,  кровью  умытая» А.  Веселого, «Разгром» А.
Фадеева). Трагизм  восприятия  революционных  событий  прозаиками  старшего
поколения («Плачи» А.  Ремизова как  жанр  лирической  орнаментальной  прозы; «Солнце
мертвых» И.  Шмелева). Поиски  нового  героя  эпохи («Голый  год» Б.  Пильняка, «Ветер» Б.
Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).

Русская эмигрантская сатира,  ее  направленность (А.  Аверченко. «Дюжина ножей в спину
революции»; Тэффи. «Ностальгия»),

Теория литературы. Орнаментальная проза.
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Стихотворения: «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,
«Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся» (указанные  произведения  являются
обязательными  для  изучения). «Разговор  с  фининспектором  о  поэзии»,  «Сергею  Есенину»,
«Письмо  товарищу  Кострову  из  Парижа о  сущности  любви»,  «Письмо  Татьяне
Яковлевой» (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений).  Начало творческого пути: дух
бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос
революционного  переустройства  мира.  Космическая  масштабность  образов.  Поэтическое
новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая
метафоричность,  необычность строфики, графики стиха).  Своеобразие любовной лирики поэта.
Тема  поэта  и  поэзии  в  творчестве  Маяковского.  Сатирическая  лирика  и  драматургия  поэта.
Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской
поэзии ХХ столетия.



Теория литературы. Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие представлений о рифме:
рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.

Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность  творческих  поисков  и  писательских  судеб  в  30-e  годы.  Судьба  человека  и  его

призвание  в  поэзии  30-x  годов.  Понимание  миссии  поэта  и  значения  поэзии  в  творчестве А.
Ахматовой,  М. Цветаевой,  Б.Пастернака,  О. Мандельштама и др.  Новая    волна    поэтов:   
лирические   стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева,   Я.
Смелякова,   Б. Ручьева, М.  Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского.

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова.

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н.
Островского, В. Луговского и др.
     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор).
Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов -  по выбору.)
История  создания  романа  «Белая  гвардия».  Своеобразие  жанра  и композиции.  Многомерность
исторического  пространства  в  романе.  Система  образов.  Проблема  выбора  нравственной  и
гражданской  позиции  в  эпоху  смуты.  Образ  Дома,  семейного  очага  в  бурном  водовороте
исторических  событий,  социальных потрясений.  Эпическая  широта  изображенной панорамы и
лиризм  размышлений  повествователя.  Символическое  звучание  образа  Города.  Смысл  финала
романа.

История  создания  и  публикации  романа  «Мастер  и  Маргарита»,  своеобразие  жанра  и
композиции  романа.  Роль  эпиграфа.  Многоплановость,   разноуровневость  повествования:
отсимволического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание
реальности и фантастики.  «Мастер и Маргарита» -  апология творчества  и  идеальной любви в
атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.                           
Традиции и новаторство в  литературе.
     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Повесть «Котлован». Высокий  пафос  и  острая  сатира  платоновской  прозы.  Тип
платоновского  героя  -  мечтателя  и  правдоискателя.  Возвеличивание  страдания,  аскетичного
бытия, благородства детей, утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская
многозначность названия повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с
традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.
    Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к
чему  одические  рати»,  «Мне  голос  был.  Он  звал  утешно…»,  «Родная  земля» (указанные
произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский
сонет». (Возможен  выбор  двух   других  стихотворений.)  Искренность  интонаций  и  глубокий
психологизм  ахматовской  лирики.  Любовь  как  возвышенное  и  прекрасное,  всепоглощающее
чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии.
Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в
исповедальной  лирике  Ахматовой.  Русская  поэзия  и  судьба  поэта  как  тема  творчества.
Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.  Смысл названия поэмы.  Библейские мотивы и
образы в  поэме.  Широта  эпического обобщения  и  благородство скорбного стиха.  Трагическое
звучание  «Реквиема».  Тема  суда  времени  и  исторической  памяти.  Особенности  жанра  и
композиции поэмы.        

Теория  литературы. Лирическое  и  эпическое  в  поэме  как  жанре  литературы.  Сюжетность
лирики.

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения:   «NotreDame»,  «Бессоница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За  гремучую доблесть
грядущих веков…»,  «Я вернулся в  мой город,  знакомый до слез…» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен
выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово,
словообраз  в  поэтике  Мандельштама.  Музыкальная  школа  эстетического  переживания  в



стихотворениях  поэта.  Описательно-живописная  манера  и  философичность  поэзии
Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие.
Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.        
     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.
    Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Моим стихам,  написанным так  рано  »,  «Стихи к  Блоку» («Имя твое —
птица  в  руке…»,  «Кто  создан  из  камня,  кто  создан  из  глины»,  «Тоска  по  родине!
Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о
Москве»,  «Стихи  к  Пушкину». (Возможен  выбор  двух-трех  других  стихотворений.)
Уникальность  поэтического  голоса  Цветаевой.  Искренность  лирического  монолога-исповеди.
Тема  творчества,  миссии  поэта,  значения  поэзии  в  творчестве  Цветаевой. Тема  Родины.
Фольклорные  истоки  поэтики.  Трагичность  поэтического  мира  Цветаевой,  определяемая
трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине).
Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни,
мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина
в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
     Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. Лирический
герой.

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)
«Тихий  Дон» —  роман-эпопея  о  всенародной  трагедии.  История  создания  шолоховского

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная
в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества.
Образ главного героя.  Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма
в эпопее.  Женские  судьбы  в романе.  Функция  пейзажа  в  произведении.  Шолохов  как  мастер
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции
Л.  Н.  Толстого в  прозе  М.  А.  Шолохова.  Художественное  своеобразие  шолоховского  романа.
Художественное  время  и  художественное  пространство  в  романе.  Шолоховские  традиции  в
русской литературе XX века.

Теория литературы. Роман-эпопея.  Художественное  время  и художественное пространство.
Традиции и новаторство в художественном творчестве.

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)
Литература  «предгрозья»:  два  противоположных  взгляда  на  неизбежно  приближающуюся

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского,
А.  Суркова,  А.  Прокофьева,  К.  Симонова,  О.  Берггольц,  Дм.  Кедрина и  др.;  песни А.
Фатьянова; поэмы «Зоя» М.  Алигер, «Февральский  дневник» О.  Берггольц, «Пулковский
меридиан» В.  Инбер, «Сын» П.  Антокольского. Органическое  сочетание  высоких
патриотических  чувств  с  глубоко  личными,  интимными  переживаниями  лирического  героя.
Активизация  внимания  к  героическому  прошлому  народа  в  лирической  и  эпической  поэзии,
обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям.

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки,
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского,  А. Платонова, В. Гроссмана и
др.

Глубочайшие  нравственные  конфликты,  особое  напряжение  в  противоборстве  характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-
сказка Е. Шварца «Дракон».

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии
второй половины XX века.

Литература 50-90-х годов. (Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова,

В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский,

А.  Вознесенский,  Е.  Евтушенко и  др.).  Особенности  языка,  стихосложения  молодых  поэтов-
шестидесятников.  Поэзия,  развивающаяся  в  русле  традиций русской классики: В.  Соколов,  В.
Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е.
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.



«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная
проблематика и художественные особенности их произведений.

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира
человека,  кровно связанного с  землей,  в  повестях С.  Залыгина,  В.  Белова,  В.  Астафьева,  Б.
Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.

Драматургия.  Нравственная  проблематика  пьес А.  Володина («Пять  вечеров»), А.
Арбузова («Иркутская  история»,  «Жестокие  игры»), В.  Розова («В  добрый  час!»,  «Гнездо
глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.

Литература  Русского  зарубежья.  Возвращенные  в  отечественную  литературу
имена и произведения (В.  Набоков,  В.  Ходасевич,  Г.  Иванов,  Г.  Адамович,  Б.  Зайцев,  М.
Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).
    Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.            

  Авторская  песня.  Ее  место  в  развитии  литературного  процесса  и  музыкальной  культуры
страны.  Содержательность,  искренность,  внимание  к  личности;  методическое  богатство,
современная  ритмика  и  инструментовка.  Песенное  творчество А.  Галича,  Ю.  Визбора,В.
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.

Александр Трифонович  Твардовский. Жизнь  и  творчество.  Личность.  (Обзор.)
Стихотворения: «Вся  суть  в  одном-единственном  завете...»,  «Памяти  матери»,  «Я  знаю,
никакой  моей  вины…  » (указанные  произведения  обязательны  для  изучения). «В  тот  день,
когда  закончилась  война...»,  «Дробится  рваный  цоколь  монумента...»,  «Памяти
Гагарина» (Возможен  выбор  двух-трёх других  стихотворений).  Лирика  крупнейшего  русского
эпического  поэта  XX  века.  Размышления  о  настоящем  и  будущем  Родины.  Чувство
сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять
истоки  побед  и  трагедий  советского  народа.  Искренность  исповедальной  интонации  поэта.
Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.        

Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия как
жанр лирической поэзии.        

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем

мне хочется дойти...»,  «Гамлет»,  «Зимняя ночь» (указанные произведения  обязательны для
изучения). «Марбург»,  «Быть  знаменитым  некрасиво…  » (Возможен  выбор  двух  других
стихотворений  ).  Тема  поэта  и  поэзии  в  творчестве  Пастернака.  Любовная  лирика  поэта.
Философская  глубина  раздумий.  Стремление  постичь  мир,  «дойти  до  самой  сути»  явлений,
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное  изучение  с  анализом  фрагментов).  История  создания  и
публикации  романа.  Жанровое  своеобразие  и  композиция  романа,  соединение  в  нем  прозы и
поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго»
и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической
литературы в творчестве Пастернака.

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести.

Образ Ивана Денисовича Шухова.  Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной
жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.        

Теория  литературы. Прототип  литературного  героя.  Житие  как  литературный
повествовательный жанр.
     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор).
     Расссказы «На  представку»,  «Сентенция». (Возможен  выбор  двух  других  рассказов.)
Автобиографический  характер  прозы  В.  Т.  Шаламова.  Жизненная  достоверность,  почти
документальность  «Колымских  рассказов»  и  глубина  проблем,  поднимаемых  писателем.
Исследование человеческой  природы  «в  крайне  важном,  не  описанном  еще  состоянии,  когда
человек  приближается  к  состоянию,  близкому  к  состоянию  зачеловечности».  Характер
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.

Теория  литературы. Новелла.  Психологизм  художественной  литературы.  Традиции  и
новаторство в художественной литературе.

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В
горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы



лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его
нравственные  ценности:  красота  и любовь,  жизнь  и  смерть,  радости  и  страдания.  Драматизм
мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции
Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по
выбору.)  Взаимоотношения  человека  и  природы в  романе  «Царь-рыба».  Утрата  нравственных
ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив».

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок»,  «Прощание с  Матерой»,  «Живи и
помни». (Одно произведение  по выбору.)  Тема «отцов и  детей» в повести «Последний срок».
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской
женщины, ее самоотверженность.  Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями
русской классики.

Иосиф  Александрович  Бродский. Стихотворения: «Осенний  крик  ястреба»,  «На смерть
Жукова»,  «Сонет»  («Как  жаль,  что  тем,  чем  стало  для  меня...»). (Возможен  выбор  трех
других  стихотворений.)  Широта  проблемно-тематического  диапазона  поэзии  Бродского.
«Естественность  и  органичность  сочетания  в  ней  культурно-исторических,  философских,
литературно-поэтических  и  автобиографических  пластов,  реалий,  ассоциаций,  сливающихся
в единый,  живой  поток  непринужденной  речи,  откристаллизовавшейся  в  виртуозно
организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в
творчестве И. Бродского.

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма.
     Булат  Шалвович  Окуджава. Слово  о  поэте. Стихотворения: «До  свидания,
мальчики», «Ты течёшь, как  река.  Странное  название...»,  «Когда  мне невмочь  пересилить
беду...» (Возможен выбор других стихотворений.)  Память о войне  в лирике поэта-фронтовика.
Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная.
Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в
творчестве современных поэтов-бардов.

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня.
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова.

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема
нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия
повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова.

Теория  литературы. Психологизм  художественной  литературы.  Повесть  как  жанр
повествовательной литературы.        

Александр  Валентинович  Вампилов. Пьеса «Утиная  охота». (Возможен  выбор  другого
драматического  произведения.)  Проблематика,  основной  конфликт  и  система  образов  в  пьесе.
Своеобразие  ее  композиции.  Образ  Зилова     как  художественное  открытие  драматурга.
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала  пьесы.

Литература конца XX - начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А.
Ким,  Е.  Носов,  В.  Крупин,  С.  Каледин,  В.  Пелевин,  Т.  Толстая,  Л.  Петрушевская,  В.
Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина,  А. Вознесенский,  Е.  Евтушенко,    Ю.
Друнина,   Л. Васильева,    Ю. Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,
Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и
др.

Из зарубежной литературы
     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)

«Дом,  где  разбиваются  сердца». Влияние  А.  П.  Чехова  на  драматургию  Д.  Б.  Шоу.
«Английская  фантазия  на  русские  темы».  Мастерство  писателя  в  создании  индивидуальных
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного
потенциала  личности  и  его  реализации.  Характеры  главных  героев  пьесы.  Открытый  финал.
Сценическая история пьесы.

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.
Томас  Стернз  Элиот. Слово  о  поэте.  Стихотворение «Любовная  песнь  Дж.  Альфреда

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой



войной.  Ирония  автора.  Пародийное  использование  мотивов  из  классической  комедии  (Данте,
Шекспира, Дж. Донна и др.).

Эрнест  Миллер  Хемингуэй. Рассказ  о  писателе  с краткой  характеристикой  романов «И
восходит солнце», «Прощай, оружие!».

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного
героя  — старика  Сантьяго.  Единение  человека  и  природы.  Самообладание  и  сила  духа  героя
повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»).

Эрих  Мария  Ремарк. «Три  товарища». (Обзорное  изучение  романа.)  Э.  М.  Ремарк  как
наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе.
Стремление  героев  романа  найти  свое  место  в  жизни,  опираясь  на  гуманистические
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля
писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)'

Теория литературы. Внутренний монолог.        
                                                            

Календарно-тематическое планирование
10 КЛАСС

ФГОС
102 часа

№
урока

Тема урока раздела

1 Русская литература и русская история в 18 - 19 веках. Классицизм, сентиментализм, романтизм в 
русской литературе.

2 Становление реализма в русской и мировой литературе. Вершинные произведения русской классики 
первой половины 19 века. Жанровое богатство и своеобразие поисков: роман в стихах «Евгений 
Онегин», роман из пяти повестей «Герой нашего времени», поэма в прозе «Мертвые души».

3 А.С. Пушкин. Основные мотивы лирики. Совершенство пушкинского стиха.
4 Вн.чт. А.С. Пушкин. «Повести Белкина» («Выстрел»)
5 А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь»)
6 М.Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики. Философское содержание поэмы «Демон».
7 Н.В. Гоголь. Общая характеристика творчества. «Петербургские повести» («Портрет»). О. Уайльд 

«Портрет Дориана Грея». Контрольная работа по русской литературе первой половины
 19 века.
Н.В. Гоголь. Общая характеристика творчества. «Петербургские повести» («Портрет»). О. Уайльд 
«Портрет Дориана Грея». Контрольная работа по русской литературе первой половины
 19 века.

8 Общая характеристика русской литературы второй половины XIX века. Расцвет реализма в 
литературе. Роль литературной критики в развитии и становлении критического реализма. 
Журнальная полемика.

9 Вн.чт. А.И. Герцен «Кто виноват?»



10 И.А.Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя

11 Идейно-художественный анализ 1 части романа «Обломов».

12  Знакомство с главным героем. И.И. Обломов – характеристика героя.
13 Штольц – друг и главный антагонист Обломова.
14 Обломов и Ольга Ильинская.

15 Жизнь на Выборгской стороне – воплощённая мечта Обломова? «Обломовщина».

16 Дальнейшая судьба героев романа.
17 Критика о романе «Обломов».

Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?»
Д.И. Писарев «Обломов» А.В. Дружинин «…«Обломов», роман Гончарова»

18 Р.р. Подготовка к сочинению по роману 
И.А. Гончарова «Обломов»

19 Р.р. Обзор романов И.А. Гончарова «Обрыв», «Обыкновенная история».
20 А.Н.Островский. Очерк жизни и творчества. Островский – основоположник русского национального

театра. История создания «Грозы».
21 Жестокие нравы города Калинова.
22 Катерина – русская трагическая героиня.
23 Кульминация и развязка трагедии. Жертвы «темного царства».
24 Художественное своеобразие пьесы. Критика о драме «Гроза».

 Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». А.А. Григорьев «После «Грозы» Островского»; 
«Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу».

25 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению. Чтение монологов наизусть (д.1 явл. 3, 7; д.3 явл. 3).
И.А. Гончарова «Обломов»

26 Вн.чт. А.Н.Островский. «Бесприданница».
27 Вн.чт. А.Н.Островский. «Бесприданница».
28 И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. История создания романа И.С.Тургенева «Отцы и дети».
29 Идеологическая «дуэль» Базарова и Павла Петровича Кирсанова.
30 Любовь героя как наказание за ограниченность воззрений.
31 Отчий дом – основа нравственного состояния человека.
32 Дуэль как завершение идеологических споров. Базаров и «современники».
33 Смерть Базарова – итог его жизненного пути. Эпилог романа.
34 Художественное своеобразие романа. Критика о романе. М.А. Антонович «Асмодей нашего 

времени». Д.И. Писарев «Базаров». Н.А. Страхов «Отцы и дети» И.С. Тургенева».

35 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по роману «Отцы и дети». Чтение монологов наизусть.
36 Вн.чт. И.С. Тургенев. «Вешние воды», «Дворянское гнездо»
37 Поэзия второй половины XIX века.

Ф.И.Тютчев.  Очерк жизни и творчества.
38 Тютчев – поэт-философ и певец родной природы.
39  Развитие навыков анализа лирического произведения.
40 А.А. Фет. Очерк жизни и творчества.
41 Философская лирика Фета. Анализ стихотворения
42  Тестовая работа по лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.
43 Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали».
44 Художественное своеобразие лирики Н.А.Некрасова. Исповедь, проповедь, покаяние в лирике поэта.
45 Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция. Смысл названия.
46 Жизнь народа и образы крестьян и помещиков  в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо
47 «Есть женщины в русских селеньях…» «Савелий, богатырь святорусский».
48 Образ «народного заступника» - Гриши Добросклонова. Художественные особенности поэмы.
49 Р.р. Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова.
50 Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества. Лесков как мастер описания русского быта.
51 «Очарованный странник». Напряженность сюжета и трагизм судеб героев.



52 Иван Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. Сказ в творчестве 
Н.С. Лескова.

53 Вн.чт. Н.С. Лесков. «Тупейный художник»
54 Н.Г. Чернышевский. Очерк жизни и общественной деятельности. Особенности композиции и 

жанровая специфика романа «Что делать?»
55 Сны-утопии в романе. Теория «разумного эгоизма» и её воплощение в жизни «новых людей».
56 Образ Рахметова  в романе.
57 «Прокурор общественной жизни». Очерк жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина.
58 «Сказки для детей изрядного возраста». Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск).
59 «История одного города». Сатирическое изображение градоначальников, отношение к народу.
60 Вн.чт. «Господа Головлёвы» - «эпизоды из жизни одной семьи». 
61 Вн.чт. Судьба молодого поколения в романе. Иудушка Головлёв – «истинный кровопивец».
62 Р.р. Сочинение по творчеству Н.С. Лескова или М.Е. Салтыкова-Щедрина.
63 Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества.
64 «Всё моё сердце с кровью положится в этот роман». История создания романа «Преступление и 

наказание». Полифонизм романов.
65 «Преступление и наказание». Петербург Достоевского. «Маленький человек» в творчестве 

Достоевского.

66 Теория и бунт Родиона Раскольникова. «Тварь я дрожащая или право имею».
67 Крушение теории Родиона Раскольникова.
68 Мир «униженных и оскорблённых» в романе.
69 «Вечная Сонечка, пока мир стоит».
70 Родион Раскольников и «сильные мира сего».
71 Достоевский – художник, мыслитель и человек. Пушкин и Достоевский. Итоговый урок по 

изучению творчества писателя и его романа. Художественное своеобразие произведения.

72 Р.р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
73 Вн.чт. Ф.М. Достоевский. «Идиот» (обзор).«Белые ночи».
74 Л.Н.Толстой. Очерк жизни и творчества. «Толстой – это целый мир» (М. Горький)
75 «Правда войны». Изображение войны, героизма русских солдат и офицеров в «Севастопольских 

рассказах».
76 «Я старался писать историю народа». История создания романа «Война и мир». Роман-эпопея.
77 «Вечер Анны Павловны был пущен». Великосветское общество в романе.
78 «Мысль семейная» в романе «Война и мир».
79 Наташа Ростова – любимая героиня Л.Н. Толстого. Внутренний монолог как приём психологической

характеристики героя.
80 «В чём истинная красота человека?» Наташа Ростова и княжна Марья.
81 Путь исканий Андрея Болконского.
82 Жизненный путь Пьера Безухова.
83 Изображение Шенграбенского и Аустерлицкого сражений.
84 Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Философия истории.
85 «Мысль народная» в романе «Война и мир».
86 Образы Кутузова и Наполеона. Смысл противопоставления. Осуждение бонапартизма. Взгляд Л.Н. 

Толстого на роль личности в истории.
87 «Дубина народной войны». Партизанская война. Значение образов П. Каратаева и Т. Щербатого. 
88 Последняя встреча с героями романа. Судьба героев в «Эпилоге».
89 Художественное своеобразие романа «Война и мир». Интерес к Л.Н. Толстому в современном мире. 

Л. Толстой и культура ХХ века.
90 Р.р. Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого.
91 Вн.чтЛ.Н.Толстой.  Роман «Анна Каренина» (обзор).
92 А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. Мир Антоши Чехонте. Рассказы «Экзамен на чин», «Толстый

и тонкий», «Устрицы», «Пересолил», «Студент» и другие.



93 «Его врагом была пошлость». Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
94 Путь от Старцева к Ионычу (рассказ «Ионыч»)
95 Чеховский театр. «Пусть на сцене всё будет как в жизни» (А.П. Чехов). Комедия «Вишнёвый сад». 

Развитие социального конфликта.
96 Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта.
97 Значение образов молодых людей Пети Трофимова и Ани.
98 Лопахин – новый хозяин вишневого сада.
99 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.П. Чехова.
100 Краткие сведения о жизни и творчестве

 И.В. Гёте. «Фауст» как философская трагедия.
101 Оноре де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Человеческая комедия» (обзор цикла). 

Бальзак – писатель-реалист.
102 Итоговый урок. Задание на лето.



Календарно- тематическое планирование
11 класс

ФГОС
102 часа

№ 
урока

Тема урока.

1 Россия рубежа 19-20 вв. Историко-культурная ситуация. Русская литература на рубеже веков.
2 Литературные направления и течения, их своеобразие, характерные черты.
3 Тест №1.
4 Очерк жизни и творчества И.А.Бунина. "Чудная власть прошлого в рассказе "Антоновские яблоки".
5 "Чистая влага любви, печали, нежности". Рассказы Бунина о любви.
6 Смысл жизни героя рассказа "Господин из Сан-Франциско". Острое чувство кризиса цивилизации в

рассказе.
7 "Когда весь мир любил я…"
8 Жизненные и творческоий путь А.М.Горького. Второе пришествие.
9 Ранние романтические рассказы А.М.Горького.
10 Композиция романтических рассказов.
11 Особенности жанра и конфликта в пьесе "На дне".
12 Человек, его достоинство и смысл жизни.
13 "Во что веришь, то и есть". Роль Луки в пьесе.
14 Вопрос о правде в драме "На дне".
15 Сочинение по творчеству Горького.
16 Жизнь и творчество А.И.Куприна. Воплощение нравственного идеала в повести "Олеся".
17 Талант любви в рассказе А.И.Куприна "Гранатовый браслет".
18 Анализ письма Желткова Вере Николаевне.
19 Жизненный и творческий путь В.Г.Короленко. Обзор рассказов писателя. Размышления над 

повестью "Слепой музыкант".
20 Летопись жизни и творчества Л.Н.Андреева.
21 Тема социального неравенства в творчестве Л.Н.Андреева.
22 Повесть Л.Андреева "Иуда Искариот" - конфликт между одиночкой и толпой, героем и "другими".
23 Сочинение по творчеству Бунина, Куприна, Короленко, Андреева.
24 Общая характеристика поэзии "серебряного века".
25 Символизм. "Старшие символисты". Поэзия "младосимволистов".
26 Поэзия В.Я.Брюсова.
27 "Поэзия как волшебство" в творчестве к.Д.Бальмонта.
28 Смысл поэзии И.Ф.Анненкского.
29 Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева.
30 Творческие индивидуальности "серебряного века". Групповой зачет по поэзии "серебряного века".
31 Личность и творчество А.А.Блока.
32 Тема любви в лирике А.Блока. Урок-композиция.
33 Стихотворение "Незнакомка",
34 "Это все о России". Тема Родины в творчестве А.Блока.
35 Поэма А.Блока "Двенадцать". Творческая история поэмы.
36 Угрожающие силы стихии в поэме "Двенадцать".
37 Кудрявый гений русской поэзии. Сергей Есенин в стихах и в жизни.
38 Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина.



39 "Я по-прежнему такой же нежный". Любовная лирика Сергея Есенина.
40 Образ времени в поэме "Анна Снегина".
41 Трагедия мятежной души в поэме С.Есенина "Пугачев". Образ Пугачева в русской литературе 19 

века.
42 Сочинение по творчеству С.Есенина.
43 В.В.Маяковский. Творческая биография.
44 Сатира Маяковского.
45 Патриотическая лирика Маяковского.
46 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.
47 Громада-любовь в творчестве В.Маяковского.
48 Стихотворения о загранице. Маяковский сегодня.
49 Подготовка к сочинению по творчеству Маяковского.
50 А.А.Фадеев. Страницы жизни писателя. Роман "Разгром". Особенности жанра и композиции.
51 Жизнь отряда через восприятие различных героев.
52 Левинсон как руководитель и просто человек. Проблема гуманизма в романе.
53 Перерождение Морозки. Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в романе.
54 "И судим был каждый по делам своим". Жизнь и творчество М.А.Булгакова.
55 "Стать бесстрастно над красными и белыми". Роман М.Булгакова "Белая гвардия".
56 Судьбы людей в революции.
57 Образ дома в романе "Белая гвардия".
58 История создания романа "Мастер и Маргарита". Жанр и особенности композиции. Философско-

этические проблемы в романе.
59 Сатирико-бытовой пласт романа. Разоблачение московского обывателя.
60 Романтический пласт произведения. Сюжетная линия Мастера и Маргариты.
61 Мастер и его ученик. История духовного взросления Ивана Бездомного. Тема преемственности в 

романе.
62 Проверочная работа. Тест.
63 А.Н.Толстой. Тема русской истории в творчестве писателя.
64 Панорама русской жизни в романе "Петр Первый".
65 Образ Петра Первого в романе.
66 Оставаться человеком!.. Жизненный и творческий путь А.Платонова. 
67 Осмысление революционной действительности в повести "Сокровенный человек".
68 Мир утраченных иллюзий в повести "Котловае".  Характерный черты времени.
69 Пространство и время в повести "Котлован". Метафоричность художественного мышления.
70 Пророческое слово Андрея Платонова.
71 "Мне дали имя при крещении - Анна". Анна Ахматова - "голос своего поколения".
72 Тема Родины в лирике Ахматовой.
73 Тема народного страдания в поэме Ахматовой "Реквием".
74 Поэтический мир М.Цветаевой. "Если душа родилась крылатой".
75 Основные мотивы и темы лирики Марины Цветаевой.
76 Марина Цветаева: слова и смыслы. 
77 М.Шолохов. Штрихи к биографии.
78 А.А.Шолохов. "Донские рассказы".
79 Картины жизни донского казачества в романе "Тихий Дон".
80 События революции и гражданской войны в романе "Тихий Дон".
81 Гуманизм Шолохова в изображении противоборствующих сторон на Дону. Нравственная позиция 

автора.
82 Путь Григория Мелехова в романе. Григорий и Аксинья.
83 Сочинение по творчеству М.А.Шолохова.
84 А.Т.Твардовский. Жизненный и творческий путь. Поэма "Василий Теркин". 
85 Жанровые особенности и идейное содержание поэмы "По праву памяти".
86 Лирика А.Т.Твардовского.
87 Литература 50-90-х годов. Судьба А.Солженицына.
88 Конфликт временного и вечного в рассказе "Один день Ивана Денисовича".
89 "Невероятная явь войны". Повести В.Быкова. «Момент истины» Тема нравственного выбора в 



повести В.Быкова «Сотников»
90 Там, на войне. Повесть, «написанная кровью сердца». К.Воробьёв «Это мы, Господи».
91 «Тихая лирика» Николая Рубцова. Тема родины в лирике Н.Рубцова.
92 В.Распутин. Страницы жизни. Живое слово В.Распутина. «Женский разговор»
93 Апокалипсис, сотворённый людьми. Повесть «Прощание с Матёрой»
94 Нравственное величие русской женщины в повести В.Распутина «Последний срок»
95 Сопричастный всему живому. Штрихи к портрету В.П.Астафьева.
96 Взаимоотношения человека и природы в повествовании в рассказах «Царь-рыба»
97 Авторская песня. 
98 Обобщающий урок по русской литературе XX века.
99 Творчество Р.Гамзатова.
100 Зарубежная литература.
101 Литература последнего десятилетия.
102 Россия рубежа 19-20 вв. Историко-культурная ситуация. Русская литература на рубеже веков.

           
Литература для учителя

Методические пособия
      1.И.В.Золотарева,  Т.И.Михайлова.  Универсальные поурочные разработки по литературе 10
класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016
     2.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по литературе 11 класс
(1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016
    3.Литература.  10-11  классы:  организация  самостоятельной  работы  на  уроке  /  авт.-сост.
О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011
    4.Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки литературы: 5 –
11 классы. – М.: ВАКО, 2011
    5.  Лебедев Ю.В., Романова А.Н.   Литература. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для
учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2016

Школьные словари
    1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011

Литература для обучающихся
     1.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.   10 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016
     2.Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016
     3.Иванова  Е.В.  Анализ  произведений  русской  литературы  XIX  века.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2013
    4.  Иванова  Е.В.  Анализ  произведений  русской  литературы  XX  века.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2012
   5.Крутецкая  В.А.  Литература  в  таблицах  и  схемах.   9-11  классы.  –  СПб:  издательский  дом
«Литера», 2011
   6.  Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - пресс, 2010  

Интернет - ресурсы
 http://www.edu.ru   – образовательный портал «Российской образование»
 http://www.school.  edu.  ru   –  национальный  портал  «Российский  общеобразовательный

портал»
 http://www.ict.edu.ru   –  специализированный портал  «Информационно-коммуникационные

технологии в образовании»
 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php   -  специализированный  портал  «Здоровье  и

образование»
 http://www.ucheba.ru   - образовательный портал «УЧЕБА»
 http://www.alledu.ru   – “Все образование в интернет”.  Образовательный информационный

портал
   http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий

обучение школьников
 http://www.prosv.ru   — сайт издательства «Просвещение»

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1484802252102000&usg=AFQjCNHkEvrsAej6oiAH4iaI2Dby3FMeUw
https://www.google.com/url?q=http://www.college.ru&sa=D&ust=1484802252107000&usg=AFQjCNHb0f4spwNzdLi1CqtMS9nl--Tm0w
https://www.google.com/url?q=http://www.alledu.ru&sa=D&ust=1484802252106000&usg=AFQjCNEMpTh9Uv0nlvhPmUwlryI_1pmcdg
https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.ru&sa=D&ust=1484802252105000&usg=AFQjCNEGXQ6nQcyv4O3uMfRVUBIFzFc_Hg
https://www.google.com/url?q=http://www.valeo.edu.ru/data/index.php&sa=D&ust=1484802252105000&usg=AFQjCNFxluww8BNI15VGjx1ZMOuPBMOTCw
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru&sa=D&ust=1484802252104000&usg=AFQjCNF_KaxGufJ2u7nyek4gXF9AtmluAA


 http://www.gramota.ru   —  Грамота.Ру  (справочно-информационный  интернет-   
портал«Русский язык»).

 http://www.rus.1september.ru   — электронная версия газеты «Литература».
 http://www.rusword.com.ua   — сайт по русской филологии «Мир русского слова»
 http://www.ruscenter.ru   — РОФ «Центр развития русского языка».
 http://www.center.fio.ru   —  мастерская  «В  помощь  учителю.  Литература.»   Московского

центра интернет-образования
 http://www.rusfolk.chat.ru   – Русский фольклор
    http://www.pogovorka.com.   – Пословицы и поговорки
    http://www.old-russian.chat.ru   – Древнерусская литература
  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы
    http://www.ruthenia.ru   – Русская поэзия 60-х годов
  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»

Ресурсы для дистанционных форм обучения
 http://www. vschool.km.ru   - виртуальная школа Кирилла и Мефодия  
 http://www. teachpro.ru   - образовательный сайт Teachpro.ru
 http://www. ozo.rcsz.ru   - обучающие сетевые олимпиады
    http://www. college.ru   -  открытый колледж  
    http://www. fipi.ru     - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников

Материально-техническая база
 Ноутбук
 Мультимедийный проектор
 Колонки
 Интерактивная доска
 Экранно-звуковые пособия
 Презентации к занятиям
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