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                              Пояснительная записка 

 

 Настоящая программа включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. содержание учебного предмета; 

4. тематическое планирование; 

5. Контрольно-измерительные материалы; 

6. Литература. 
 

   Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании» (с изменениями 

31.03.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (от 31.12.2015 г. №1576). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 №253 (с изменениями на 26.01.2016); 

 Примерной ООП ООО утвержденной Министерством образования и науки РФ, 

протокол 08.04.2015 г. №1/15; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189, с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.); 

 Авторской программы А.Г.Меркина; 

 Основная образовательная программа ООО МОУ «Кункурская СОШ»; 

 Положение о Рабочей программе МОУ «КСОШ им. Пурбуева Д.Ц.» 
 

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования : 

- формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и  

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

-В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе закладывает необходимый фундамент для 

достижения  перечисленных целей. 

-Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение  произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного,комментированного сопоставительного и 



др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы 

 Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

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 

 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; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления,         ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 
Личностные результаты: 
 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 



 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 

 умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: 

письма, дневники, «журналы», автобиографии; 

 осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

Метапредметные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа. 

 Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

 Оценивать свои и чужие поступки. 

 Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 Планированию пути достижения цели. 

 Установлению целевых приоритетов. 

 Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

 Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

 Выделять альтернативные способы достижения цели. 

 Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

 Аргументировать свою точку зрения. 

 Задавать вопросы. 

 Осуществлять контроль. 

 Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; - 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 



 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с 

учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 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; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 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; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 



 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

                                                               6 класс 
                                                       ВВЕДЕНИЕ 

 О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 
 Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, 

вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.) 

 ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 
 Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; 

стремление познать мир и реализовать свою мечту. 
 Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

 ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 Легенды, предания, сказки 
 «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев 

сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. 
 Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). 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, любовь к родине, мужество и 

др.) 
 Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 

поучение; плач; автор и герой. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
 М.В. ЛОМОНОСОВ 

 Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные по дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и 

поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония – основные мотивы 

стихотворения; идея стихотворения. 
 Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
 В.А ЖУКОВСКИЙ 

 Краткие сведения о писателе. Личность поэта. 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. Художественная идея произведения. 
 Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, 

образ. 

 А.С. ПУШКИН 
 Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». 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: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; 

роман (первичное представление); авторское отношение к героям; историческая 

правда и художественный вымысел. 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 
 Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

 Н.В. ГОГОЛЬ 
 Повесть «Тарас Бульба». Тематика 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 героическим эпосом 

(характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 
 Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие 

лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры). 

 И.С. ТУРГЕНЕВ 
 «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий 

долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; 

позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 

Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

 Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, 

идея произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, 

эпитет). 

 Н.А. НЕКРАСОВ 
 Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки 

женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 

страда деревенская…», «Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос 

стихотворения: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные 

средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

 Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет 

 Н.С. Лесков 

 Слово о писателе. Рассказ «Левша». 



 Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта 

русского народа. Про-блема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и 

стилистические особенности сказа Лескова. 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ 
 Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап» «Что за человек 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 благодарность, милосердие, сострадание). 
 Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

 В.Г.КОРОЛЕНКО 
 Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 
 Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

 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. Приемы создания комического эффекта. 
 Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, 

конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом 

произведении. 

 ИЗ РУССКОЙ 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». Душевный 

мир крестьянина в изображении писателя. 

 Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; 

эпитет, метафора (развитие представлений). 

 А.И. КУПРИН 
 Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы 

и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

 Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания 

образа. 

 С.А. ЕСЕНИН 
 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из 

основных образов поэзии С.А. Есенина. 
 Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора; песня 

 Н.М. РУБЦОВ 
 Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 
 Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

 А.А. АХМАТОВА 
 Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают 

дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы 



народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение 

русского языка. 
 Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

 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: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы 

(развитие 
 представлений) 

 ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни 

и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; 

С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я 

вернусь...»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 
 Теория литературы: мотив, художественные средства. 

 В.П. АСТАФЬЕВ 
 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

 Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 «СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА 

НОЧЬ» 
 История создания, тематика, проблематика. 

 Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

 Я. и В. ГРИММ 
 Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 
 Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. 

 О. ГЕНРИ 
 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. 

Тема бедности, любви, счастья. 
 Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

 ДЖ. ЛОНДОН 
 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

 М.ТВЕН 
 Приключения Геккельберри Фина 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 
 М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 
 И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
 А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 
 М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 
 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

 Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

 И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 
 С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 



 А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).Стихотворение о Великой 

Отечественной войне (по выбору). 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 
 Из устного народного творчества 

 Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

 Из героического эпоса 
 Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о 

Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

 Из древнерусской литературы 
 «Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

 Из русской литературы XIX века 
 В.А. Жуковский. «Кубок». 
 А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», 

«Еще дуют холодные ветры...» 

 М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 
 Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 
 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 
 Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

 Н.С. Лесков. «Человек на часах». 
 А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

 Из русской литературы XX века 
 А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 
 Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 

«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 
 И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой 

вершине...», «Тропами потаенными...» 
 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». 

 В.К. Железников. «Чучело». 
 В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 
 Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 
 А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

 Из зарубежной литературы 
 А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с 

польского.) 

№ 

п./п 

Название раздела Кол-во часов 

1 О литературе, писателе и читателе. Книга и её  роль в жизни 

человека. 
1 

2 Мифы 5 

3 Устное народное творчество 5 

4 Древнерусская литература 6 

5 Русская литература 18 в 7 

6 Русская литература 19 в 48 

7 Русская литература 20 в 18 

8 Поэзия о Великой Отечественной войне 3 

9 Зарубежная литература 11 

10 Итоговый урок   2 итого:105 ч. 



 

      Тематическое планирование по литературе. 6 класс 

 

 

 

 Раздел Тема урока 

к.часов 

ауд. внеа

уд. 

 Введение (1 ч.) Книга и ее роль в жизни человека  1  

 Мифы Древней 

Греции ( 5ч.) Мифы о героях.«Пять веков». 

2  

 

  

Героизм, стремление познать мир, реализовать мечту. 

«Прометей» 

 1 

   Значение древнегреческих мифов. «Яблоки Гесперид». 2  

 Устное народное 

творчество (5 ч.) 

Нравственный идеал русского фольклора. Сказка «Солдат и 

смерть» 

 1 

 

  

Храбрость и хитрость героя в предании «Как Бадынко 

победил одноглазого великана» 

2  

 

  

Народные представления о добре и зле. «Сказка о 

молодильных  яблоках и живой воде». 

2  

 Древнерусская 

литература (5 ч.) «Сказание о белгородских колодцах» 

1  

 

  

Гимн в честь воинского подвига. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». 

 1 

   «Поучение Владимира Мономаха». 1  

   Контрольная работа  2  

 Русская литература 

18 века ( 7 ч.) 

М.В.Ломоносов - гениальный ученый, теоретик литературы, 

поэт, гражданин. 

 1 

    «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» 1  

 

  

М.В. Ломоносов о значении русского языка. М.В.Ломоносов 

и Петр Великий 

  

 

 

В.А.Жуковский. Краткие сведения о писателе. 

В.А.Жуковский и А.С. Пушкин. 

1 1 

 

  

Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского«Светлана» 

Творческая история баллады 

1 1 

   Анализ баллады В.А.Жуковского «Светлана». 1  

 Русская литература 

19 века( 48 ч.) Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина 

1  

 

  

Тема «барства дикого» в стихотворении А.С. Пушкина 

«Деревня». 

1  

 

  

Тема природы в лирике А. С. Пушкина «Редеет облаков 

летучая гряда» 

1  

   Лирика природы. А.С. Пушкин «Зимнее утро».  1 

   В мире пушкинского стихотворения «Зимний вечер» 1  

   Конкурс выразительного чтения 1  

 

  

А.С. Пушкин «Дубровский». Историческая эпоха в романе. 

История создания. Прототипы. 

1 1 

 

  

Ссора Дубровского с Троекуровым. Промежуточная 

аттестация 

1  

   Отец и сын Дубровские. 1  

 

  

Владимир Дубровский доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и благородный разбойник. 

1  

   Дубровский и Маша Троекурова. 1  



 

  

Классное сочинение №1 сравнительная характеристика 

(«Троекуров – Дубровский») 

2  

   М.Ю. Лермонтов. Личность и судьба поэта. 1  

 

  

Мотив странничества в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Тучи». 

1  

 

  

вольнолюбивые мотивы в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Парус». 

 1 

 

  

Трагическое одиночество человека в мире. М.Ю. Лермонтов 

«Листок». 

1 1 

 

  

Трагическая непреодолимость одиночества М.Ю. Лермонтов 

«На севере диком…» 

1  

   Конкурс творческих работ. 2  

   Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: история создания повести. 1  

   Степь как образ Родины в Повести Гоголя 1  

   Остап и Андрий. Сравнительная характеристика  1 

   Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Гоголя. 1  

   Классное сочинение №2 по повести «Тарас Бульба». 2  

 

  

И. С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая история и 

своеобразие композиции. 

1  

 

  

И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг, 

общечеловеческое в рассказе. 

1  

   Тема любви в лирике И.С. Тургенева: «В дороге». 1  

 

  

Н. А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема народного 

труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. 

(«В полном разгаре страда деревенская…», «Великое 

чувство! У каждых дверей…») 

1 1 

   Л.Н. Толcтой в 30—50 гг. XIX в. 1  

 

  

общее настроение присущее герою повести Л.Н. Толстого 

«Детство». 

1  

 

  

Идея стремления к совершенству, к единению в любви в 

главах повести Л.Н. Толстого «Детство». 

 1 

   Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди». 1  

 

  

В.Г.Короленко. «В дурном обществе» («Дети подземелья»). 

Картины нищеты и страданий бедных людей в изображении 

рассказчика. Протест против социального неравенства и 

унижения человеческого достоинства 

1 1 

 

  

Роль дружбы в жизни героев повести В.Г.Короленко «В 

дурном обществе». 

 1 

 

  

Дети и взрослые в повести В.Г.Короленко «В дурном 

обществе». 

1  

   Классное сочинение «Мой друг Вася (от имени Валека)». 2  

 

  

Сатирические и Юмористические рассказы А.П. Чехова. 

«Налим». 

1  

 

  

А.П. Чехов «Толстый и тонкий»: социальное неравенство, 

чинопочитание в рассказе. 

1  

   Юмор в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 1  

 

  

Мастерская Творческого письма. РР Смешной случай из 

жизни.(сочинение) 

2  

 Русская литература 

20 века( 18 ч.) 

Мир природы и человека в стихотворениях И.А. Бунина 

(«Не видно птиц. Покорно чахнет…») 

1  

   И.А.Бунин. «Лапти»: душа крестьянина в изображении  1 



писателя. 

 

  

А.И. Куприн. Личность писателя. Повесть «Белый пудель». 

Судьба бродячих артистов в рассказе. 

1  

 

  

Чувство собственного достоинства, верность дружбе в 

рассказе А.И. Куприна«Белый пудель». 

1  

 

  

А.И. Куприн. «Тапер». Основная тема и образы в рассказе; 

внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

1  

 

  

С.А. Есенин. Слово о поэте. «Песнь о собаке»: творческая 

история; автор и его герои. 

 1 

 

  

«Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема стихотворения 

С.А. Есенин 

1  

 

  

М.М.Пришвин. Слово о писателе-натуралисте. 

Промежуточная аттестация 

1  

 

  

М.М.Пришвин. «Кладовая солнца» сказка-быль. 

Особенности жанра. 

 1 

   М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». Настя и Митраша. 1  

 

  

Смысл Названия сказки-были М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца». 

1  

   РР сочинение по сказке были Пришвина Кладовая солнца 1  

 

  

Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга в 

стихотворениях А.А. Ахматовой «Мужество», «Победа», 

Родная земля», «Перед весной бывают дни такие…» 

1  

 

  

Литературно-музыкальная композиция: «Сороковые 

роковые…». 

1  

 

  

Краткие сведения о В.П. Астафьеве. Рассказ "Конь с розовой 

гривой". Тематика и проблематика рассказа. 

1  

 

  

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

и жизни сибирской деревни в послевоенные годы. 

1  

 

  

Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в 

рассказе. Герой рассказа Санька Леонтьев 

 1 

 

  

Н.М. Рубцов. Человек и природа в поэзии Рубцова. 

Стихотворение «Звезда полей» 

1  

 

  

Неразрывная связь героя с Родиной в стихотворении Н.М. 

Рубцова «Тихая моя родина». 

1  

 Тема Великой      

Отечественной    

войны ( 3 ч.) 

Изображение войны : проблема жестокости, 

справедливости,подвига.К.М.Симонов «Жди меня и я 

вернусь…», Д.С. Самойлов «Сороковые». 

1 1 

М.В.Исаковский « В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов « Его 

зарыли в шар земной; Р.Г.Гамзатов «Журавли». 

1  

 

 Зарубежная    

литераура ( 11 ч.) 

Восточные сказки. Разнообразие тем и сюжетов сказок из 

книги «Тысяча и одна ночь». «Сказка о Синдбаде-

мореходе». История создания, тематика, проблематика. 

1  

   Краткие Сведения о братьях Гримм. 1  

 

  

Сходство и Различия народных и литературных сказок. 

Сказка Братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»А.С. Пушкина. 

1  

 

  

Краткие сведения об О. Генри. Утверждение душевной 

красоты «маленьких людей» в новелле «Дары волхвов». 

1  

   О детстве с улыбкой и всерьёз. О. Генри. «Вождь 1  
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краснокожих». 

   Краткие Сведения о Дж. Лондоне. 1  

 

  

Д.Лондон «Любовь к жизни»: изображение силы 

человеческого духа, беспредельности возможностей 

человека. Сюжет и основные образы. Смысл названия. 

1  

 

  

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 6 

классе».  Рекомендации для летнего  чтения. 

1  
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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании» (с изменениями 

31.03.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (от 31.12.2015 г. №1576). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 №253 (с изменениями на 26.01.2016); 

 Примерной ООП НОО утвержденной Министерством образования и науки РФ, 

протокол 08.04.2015 г. №1/15; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189, с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.); 

 Авторской программы Г.С.Меркина; 

 Основная образовательная программ ООО МБОУ «Кункурская средняя 

общеобразовательная  школа»; 

 Положение о Рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц» 
 

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования : 

- формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и  

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

-В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе закладывает необходимый фундамент для 

достижения  перечисленных целей. 

-Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение  произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

 

 Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

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; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не 

            только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным 

            художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 



 умение создавать творческие работы, максимально использующие 

различные жанры литературы. 

 осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

Метапредметные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

 Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться:  

 Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

 Умению контроля. 

 Принятию решений в проблемных ситуациях. 

 Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

 Основам саморегуляции. 

 Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

 Организовывать деловое сотрудничество. 

 Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

 Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться:  

 Вступать в диалог. 

 В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться:  



 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, 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); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять 

черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 



 

 

 

 

 

Содержание 
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 
 «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: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая 

песня), тематика былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», «Говорили 

– сваты на конях будут»); лирические песни ( «Подушечка моя пуховая..»); лиро-

эпические 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 фольклорной песне. 
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 

обрядовой поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения 

(развитие представлений). 

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). 

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 Елизаветы 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 «трех штилей» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. 

Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография Г.Р. 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. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры 

(развитие представлений). 

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 комедии; позиция писателя. 
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
А.С. ПУШКИН 

Тема дружбы и долга, 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 к нам…». Человек и 

природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, 

предзнаменование, предвидение, провидение; 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 произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование – дружеское послание. 

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

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни..» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 

образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни…». 
Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического 

произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел, 

верность исторической правде; градация. 

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. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Общая характеристика цикла «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 произведения. 



Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; 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, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 
Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

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 

сказках (гипербола, аллегория – развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

Н.С.ЛЕСКОВ 
Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие 

стиля. 

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 (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, бессоюзие – развитие представлений). 

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

корыстолюбия, чинопочитание, самоунижение. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция автора. 
Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений). 

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!» 
Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
М. ГОРЬКИЙ 



Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление 

характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 
Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 

представлений); герой-романтик. 

И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах 

И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я 

пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность, смирение – основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; 

образы животных и их значение в художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический 

образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

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

подтекст; художественная идея. 
Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур. 

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

история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 
Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

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. 
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры 

и интонация конца предложения, аллитерация). 

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, 

метафора, поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм. 

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. 

Сказочная манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами 

очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

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. 

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 – развитие представлений); пейзаж как 

сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

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

художественная идея. Духовность, труд – основные нравственные достоинства человека. 
Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(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). 

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 и творчества поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. 

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

роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

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. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ 
Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. 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 Родины в стихах поэтов XX века. 
Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

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….», «Её 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). 
МАЦУО БАСЁ (2 час) 
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой, своеобразием образов и структуры. 
Теория литературы: хокку (хайку). 

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: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 

стихотворения. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне 

советских поэтов); изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. 

Портрет Р. Бёрнса; В.А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение 

солдата»). 
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при 

анализе темы и мотивов стихотворения «Возвращение солдата». 
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. 

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
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; афоризма. 

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

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 
Теория литературы: фантастика (развитие представления). 

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. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 
М.В. Ломоносов «Ода 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 «Размышление 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 Росси поэтов XX века (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 
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 XIX века 
Г.Р. Державин «Признание». 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 

октября1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои…») 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев «Первая любовь». 
М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь», «Коняга». 
А.П. Чехов «Смерть чиновника». 
В.Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы XX века 
М. Горький «В людях». 
И.А. Бунин «Цифры». 
В. Маяковский «Адище города». 

А.Т. Твардовский «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины». 
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». 
Ф.А. Искандер «Петух». 

Из зарубежной литературы 
Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование .7 класс 

 

  Кол.уроков Типы 

уроков 

Литература Литература 7 кл ауд в/ауд  

Раздел Тема урока    

 Введение 

Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество 

1   

Из Устного народного 

творчества 

Былина «Святогор и Микула 

Селянинович» 

1   

  

Идея бескорыстного служения 

народу в былине «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник» 

1   

  

Обучение выразит. чтению 

былины 

1 1  

  

Баллада А.К.Толстого «Илья 

Муромец» 

1   

  Русские народные песни 1   

Из древнерусской 

литературы 

Из « Повести временных лет» («И 

вспомнил Олег коня своего…») 

1 1  

  

« Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

1   

Из литературы 18 в 

М.В.Ломоносов. Жизнь и судьба 

поэта, просветителя, ученого 

1 1  

  

« О вы, которых ожидает…», « Я 

знак бессмертия себе 

воздвигнул…» 

1   

  

Г.Р.Державин «Властителям и 

судиям»:отраже-ние в названии 

тематики и проблематики 

произведения. 

1 1  

  

Понятие о классицизме. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 

Своеобразие драм. произведения 

1   

  

Д.И.Фонвизин «Недоросль»: герои 

и события. Проблема 

гражданственности. 

1   

Из литературы ХIХ в 

Свободолюб. мотивы в 

стих.А.С.Пушкина « К Чаадаеву» 

1 1  

  

А.С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге»: судьба Олега в летопис. 

тексте и в бал. Пушкина 

1 1  

  

М.Ю.Лермонтов. Образ России в 

стихотворении «Родина». 

1   

  

Проблематика и основные мотивы 

« Песня про царя Ивана 

Васильевича..» 

1 1  

  

Идейно-художественное 

своеобразие « Песни…» Речевые 

элементы в создании 

1   



характеристики героя 

  

Н.В.Гоголь Образ «маленького 

человека» в повести « Шинель» 

1   

  

Авторское отношение к героям и 

событиям в повести Н.В.Гоголя 

«Шинель» 

1 1  

  

И.С.Тургенев. Рассказ о жизни 

писателя в 60-е годы. Идейно-

художественное своеобразие 

рассказа «Хорь и Калиныч» 

1   

  

И.С. Тургенев «Певцы» Тема 

искусства в рассказе 

1   

  

Н.А.Некрасов в воспоминаниях 

современников. Проблематика 

произведения «Железная дорога». 

1   

  

Идейно-художественное 

своеобразие произведения 

А.Н.Некрасова «Размышления у 

парадного подъезда». 

1 1  

  

Проблематика произведения 

Н.А.Некрасова «Русские 

женщины». («Княгиня 

Трубецкая») 

1   

  

Лексическая работа, работа с 

иллюстрациями 

1   

  

Своеобразие сюжета и проблема 

сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«Повесть о том…» Приёмы 

создания образов-персонажей 

1   

  

Обучение аналитическому 

пересказу сказки М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 

1   

  

Тематика произведения 

«Севастополь в декабре месяце» 

1   

  «Левша» Сюжетная основа пр-ния 1   

  Образ Левши в сказе 1   

  

Русская природа в стихотворениях 

А.А.Фета «Вечер» и «Зреет рожь 

над жаркой нивой». 

1   

  

Социальная и нравственная 

направленность рассказа 

А.П.Чехова «Хамелеон» 

1   

  

Авторская позиция в рассказе 

А.П.Чехова «Смерть чиновника». 

1   

  

Произведения русских поэтов 19 

века о России 

1   

  

Художественная идея рассказа 

И.А. Бунина «Кукушка». 

(Художественное восприятие 

произведения и углубленная 

работа с текстом) 

1   

Из литературы 20 века М .Горький «Детство». 1   



«Свинцовые мерзости дикой 

русской жизни» 

  

Народная Россия в изображении 

Горького 

1   

  

«Легенда о Данко» «Старуха 

Изергиль» 

1 1  

  

Темы и мотивы в лирическом пр-

нии И.А.Бунина «Догорал 

апрельский вечер…» 

1   

  

Смысл названия рассказа 

И.А.Бунина «Кукушка» 

1   

  

Художественная идея рассказа 

А.И.Куприна «Куст сирени» 

1   

  

В,В.Маяковский «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на 

даче» 

1   

  

С.А.Есенин «Отговорила роща 

золотая…», 

1 1  

  «Я покинул родимый дом…» 1   

  

Идея рассказа И.С. Шмелёва 

«Русская песня». 

1   

  

Краткие сведения о М.М. 

Пришвине 

1   

  

Родина, человек и природа в 

рассказе М.М.Пришвина «Москва-

река» 

1   

  

К.Г.Паустовский «Мещерская 

сторона» (главы «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство» 

1 1  

  

Стихотворение Н.А.Заболоцкого 

«Не позволяй душе лениться…» 

1 1  

  

Основные мотивы военной лирики 

стихотворений А.Т.Твардовского. 

Поэма «Василий Тёркин» 

1   

  

Лингвистический анализ главы 

поэмы Твардовского «Василий 

Тёркин» 

1   

  

Нравственная проблематика 

рассказа Б.Л.Васильева «Экспонат 

№…» 

1   

  Краткие сведения о Шукшине 1   

  

Чудаки и чудики в рассказах 

В.М.Шукшина. «Микроскоп», 

«Волки», «Срезал», 

«Постскриптум» 

1   

  

Любовь к малой родине в стихах 

Н.М.Рубцова «Детство», 

«Далёкое», «Родная деревня 

1   

Из зарубежной 

литературы. У.Шекспир Сонеты 

1   



  

Р.Бёрнс. Осн. мотивы баллады 

«Джон Ячменное Зерно» 

1   

  

Р.Л.Стивенсон. Любовь к родине в 

балладе «Вересковый мёд». 

1   

  

А.Конан Дойл. Краткие сведения 

об авторе. «Записки о Шерлоке 

Холмсе». 

1   

  

Нравственно-философская 

проблематика в произведении 

А.Сент-Экзюпери « Планета 

людей». Летнее чтение 

1   

                                                                                                           Итого:      68 ч.          
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Раздел 1 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана в соответствии с : 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании» (с изменениями 31.03.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (от 31.12.2015 г. №1576).  

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №253 

(с изменениями на 26.01.2016); 

 Примерной ООП ООО утвержденной Министерством образования и науки РФ, протокол 08.04.2015 г. №1/15; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189, с изменениями от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Авторской программы Г. С. Меркин 

 Основная образовательная программа МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д.Ц.»; 

 Положение о Рабочей программе МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д. Ц.» (протокол №68 от 30.08.2020г). 

  
 

Раздел 2 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 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, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

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, деятельностный 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. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

Раздел 3 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
Типовая программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю, по школьному учебному плану МБОУ «КСОШ им. Пурбуева Д. Ц.»  70 часов в 

год, 2 часа в неделю. В программе учтены основные положения Программы развития УУД для общего образования. Согласно требованиям ФГОС в 

рабочей программе отражена система внеаудиторных занятий,учебных проектных задач, творческих семинаров, позволяющих развивать у учащихся 

самостоятельный познавательный опыт, поисковую деятельность;В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие семинары, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения 

Раздел 4 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов 

и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 



1. в познавательной сфере: 

• 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; 

• 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 произведении 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• 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; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

 

 

Раздел 5 

Содержание программы учебного предмета «Литература» 

Введение 



Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия 

Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственныхпредставлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, 

новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата 

«Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века 



Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского », «Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, 

романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке 

Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная 

характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение 

писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре 

и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; 

художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 



Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, 

«говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих 

работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; 

час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А.Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 



Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола — 

рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание 

любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности 

жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 



Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, 

красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 



А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое 

раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, 

насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами:повесть В. Распутина на киноэкране. 

 

 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и 

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

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами:история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи:дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

 

Раздел 6 

тематическое планирование 8 класс 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды/формы 

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

1 Введение. 

Художественная 

литература и 

история. 

Урок-лекция Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

Развитие умения 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

 



литературы, их 

оценка. 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (2 ч.) 

2 
2223  

Русские 

исторические песни. 

«Иван Грозный 

молится по сыне». 

Урок изучения 

нового материала 
Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

Развитие навыков 

смыслового чтения. 
Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину. 

Фронтальный 

опрос 

3 
 

Песни о Степане 

Разине. «Разин и 

девка-астраханка». 

Солдатские песни. 

«Солдаты 

освобождают 

Смоленск». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение и 

делать выводы. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

Индивидуальный 

опрос 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

4 
 

Главные темы 

литературы Древней 

Руси. Жанр жития. 

«Житие Сергия 

Радонежского». 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

задачи. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

Сообщение 

5 
щщ  

«Житие Сергия 

Радонежского». 

Тема добра и зла в 

произведениях 

древнерусской 

литературы. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, 
культуры своего 

народа, своего края. 

Комбинированный 

опрос 



нравственных 

ценностей. 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

6 
 

«Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

Благочестие, 

доброта и мудрость. 

Комбинированный 

урок 

Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 
из литературных 

родов и жанров. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину. 

Тест 

7 
 

РР. Сочинение о 

значительном 

событии в стиле 

древнерусской 

литературы. 

Развитие речи Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

литературы, их 

оценка. 

Развитие умения 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Сочинение 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 ч.) 

8 
 

Отношение поэта и 

власти, поэта и 

поэзии в 

стихотворении Г.Р. 

Державина 

«Памятник». 

Урок изучения 

нового материала 
Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей деятельности. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Фронтальный 

опрос 

9 
 

Сентиментализм в 

русской литературе. 

Н.М. Карамзин 

«Бедная Лиза». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

задачи. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

Комбинированный 

опрос 



произведения. мнению, 

мировоззрению. 

10 
 

Человек 

«естественный» и 

человек 

«цивилизованный» в 

повести «Бедная 

Лиза». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 
из литературных 

родов и жанров. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению. 

Тест 

11 
 

РР. «Сочинение 

«Картины природы 

и их роль в повести 

Карамзина» 

Развитие речи Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно- 
выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 
содержания 

произведения. 

Развитие умения 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Сочинение 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (32 ч.) 

12 
 

Романтизм в русской 

литературе. В.А. 

Жуковский «Лесной 

царь», 

«Невыразимое» 

(отрывок). 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

задачи. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 

Фронтальный 

опрос 

13 
 

Основные темы 

произведений К.Ф. 

Урок 

совершенствования 

Понимание связи 

литературных 

Умение 

самостоятельно 

Воспитание 

российской 

Тест 



Рылеева. «Иван 

Сусанин». 

знаний, умений, 

навыков 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать способы 

решения задач. 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину. 

14 
 

Система образно-

выразительных 

средств думы 

«Смерть Ермака». 

Урок-путешествие Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных 
языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

Кроссворд 

15 
 

Тема лицейской 

дружбы в творчестве 

А.С. Пушкина. «19 

октября»,  «И.И. 

Пущину». «Бесы». 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Формирование 

навыков владения 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного выбора. 

Сообщение 

16 
 

Творческая история 

романа 

«Капитанская 

дочка». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

задачи. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 

Фронтальный 

опрос 

17 
 

Гринёв и Швабрин. Урок Развитие умения Развитие умения Развитие Фронтальный 



Проблема долга и 

чести. 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 
или нескольких 

произведений. 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного выбора. 

опрос 

18 
 

«Старинные» люди в 

романе. 
Комбинированный 

урок 
Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 
или нескольких 

произведений. 

Развитие навыков 

смыслового чтения. 
Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Индивидуальный 

опрос 

19 
 

Образ Пугачёва. Урок-лекция Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать способы 

решения задач. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, 
культуры своего 

народа, своего края. 

Комбинированный 

опрос 

20 
 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел в повести. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 
из литературных 

родов и жанров. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Тест 

21 
 

Отношение писателя 

к событиям и 

героям. 

Урок-семинар Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

Самостоятельная 

работа 



нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

делать выводы. людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

22 
 

РР. Сочинение 

«Гринёв и Швабрин» 

Развитие речи Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Сочинение 

23 
 

М.Ю. Лермонтов и 

Кавказ. Творческая 

история поэмы 

«Мцыри». 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 

из литературных 

родов и жанров. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать способы 

решения задач. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Комбинированный 

опрос 

24 
 

Образ Мцыри в 

поэме Лермонтова. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно- 
выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения. 

Развитие умения 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного выбора. 

Самостоятельная 

работа 

25 
 

РР. Сочинение «Чем Развитие речи Формулирование Умение осознанно Формирование Сочинение 



мне близок герой 

поэмы 

Лермонтова?» 

собственного 

отношения к 

произведениям 

литературы, их 

оценка. 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 
для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

26 
 

Жанры драматургии. 

Творческая история 

пьесы Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

Урок изучения 

нового материала 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

задачи. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

Доклад 

27 
 

Сценическая 

история пьесы 

«Ревизор» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 
из литературных 

родов и жанров. 

Развитие навыков 

смыслового чтения. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Фронтальный 

опрос 

28 
 

Русское 

чиновничество в 

сатирическом 

изображении Гоголя 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Формирование 

навыков владения 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Комбинированный 

опрос 

29 
 

Разоблачение Комбинированный Развитие умения Умение Развитие Тест 



пошлости, 

чинопочитания, 

взяточничества, 

лживости и 

авантюризма, 

равнодушного 

отношения к 

служебному долгу 

урок понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного выбора. 

30 
 

Основной конфликт 

пьесы и способы его 

разрешения. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать способы 

решения задач. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению. 

Самостоятельная 

работа 

31 
 

РР. Рецензия на 

спектакль. 
Развитие речи Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 
или нескольких 

произведений. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Сочинение-

рецензия 

32 
 

Возвышенное и 

трагическое в 

изображении жизни 

и судьбы героев 

повести И.С. 

Тургенева «Ася». 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 

из литературных 

Развитие навыков 

смыслового чтения. 
Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 

Тест 



родов и жанров. 

33 
 

Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, 

противоречивость 

характера. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Фронтальный 

опрос 

34 
 

РР. Сочинение 

«Образ главной 

героини повести 

«Ася». 

Развитие речи Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 
или нескольких 

произведений. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 
для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Сочинение 

35 
 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам 

войны», «Зелёный 

шум». 

Урок изучения 

нового материала 

Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 
содержания 

произведения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

задачи. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

задачи. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 

Фронтальный 

опрос 

36 
 

А.А. Фет «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…», «Целый 

мир от красоты…», 

«Учись у них – у 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

Индивидуальный 

опрос 



дуба, у берёзы…». пафос 

литературного 

произведения. 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

наследия народов 

России и мира. 

37 
 

А.Н. Островский. 

Творческая история 

пьесы «Снегурочка». 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 

из литературных 

родов и жанров. 

Формирование 

навыков владения 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению. 

Фронтальный 

опрос 

38 
 

Сходства и различия 

пьесы со сказкой. 

Фольклорные 

истоки. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

литературы, их 

оценка. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

Самостоятельная 

работа 

39 
 

Автобиографическая 

трилогия Л.Н. 

Толстого. 

«Отрочество». 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 
из литературных 

родов и жанров. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей деятельности. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества. 

Индивидуальный 

опрос 

40 
 

Основные мотивы 

рассказа «После 

бала». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

Развитие навыков 

смыслового чтения. 
Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

Комбинированный 

опрос 



произведения. мнению, 

мировоззрению. 

41 
 

Становление 

личности в борьбе 

против жестокости и 

произвола. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 
или нескольких 

произведений. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать способы 

решения задач. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Фронтальный 

опрос 

42 
 

Основные 

художественные 

приёмы в рассказе 

«После бала». 

Комбинированный 

урок 
Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно- 
выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного выбора. 

Тест 

43 
 

РР. Сочинение 

«Жизненный выбор в 

рассказе «После 

бала». 

Развитие речи Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 
из литературных 

родов и жанров. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 
для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Сочинение 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (16 ч.) 

44 
 

Русские писатели 

ХХ века о времени, 

литературе и 

Урок изучения 

нового материала 
Понимание связи 

литературных 

произведений с 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Фронтальный 

опрос 



искусстве эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

достижения целей, 

выбирать способы 

решения задач. 

соответствующего 

современному 

уровню 
развития науки и 

общественной 

практики. 

45 
 

Литературный 

феномен М. 

Горького. Рассказ 

«Макар Чудра». 

Урок изучения 

нового материала 

Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 
из литературных 

родов и жанров. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

задачи. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

Индивидуальный 

опрос 

46 
 

«Мой спутник». 

Различие взглядов 

Шакро и Максима. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Развитие умения 

устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

Тест 

47 
 

Художественная 

идея рассказа «Мой 

спутник». 

Комбинированный 

урок 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Комбинированный 

опрос 

48 
 

Автобиография В.В. 

Маяковского «Я 

сам». «Хорошее 

отношение к 

Урок изучения 

нового материала 
Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

Развитие навыков 

смыслового чтения. 
Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

Фронтальный 

опрос 



лошадям». изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 
содержания 

произведения. 

отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению. 

49 
 

Биография Н.А. 

Тэффи. «Свои и 

чужие». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Индивидуальный 

опрос 

50 
 

В мире 

художественного 

слова М.М. 

Зощенко. 

«Обезьяний язык». 

«Галоша». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 
или нескольких 

произведений. 

Развитие умения 

устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 

Комбинированный 

опрос 

51 
 

Н.А. Заболоцкий «Я 

не ищу гармонии в 

природе», 

«Некрасивая 

девочка». 

Развитие речи Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 
для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного выбора. 

Чтение наизусть 



52 
 

ВН. ЧТ. Что есть 

красота? 

Развитие речи Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

литературы, их 

оценка. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 

Сообщение 

53 
 

Военные песни. 

М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату», «Три 

ровесницы». 

Урок музыки Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину. 

Фронтальный 

опрос 

54 
 

Автобиография А.Т. 

Твардовского. 
Урок изучения 

нового материала 
Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных 
языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать способы 

решения задач. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Индивидуальный 

опрос 

55 
 

Особенности 

поэтического языка 

поэмы «За далью – 

даль». 

Урок-диспут Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

Формирование 

навыков владения 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Тест 



средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 
содержания 

произведения. 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину. 

56 
 

Быт и жизнь 

крестьян в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Урок изучения 

нового материала 
Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 
своей деятельности. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, 

культуры своего 

народа, своего края. 

Комбинированный 

опрос 

57 
 

Своеобразие речи 

героев рассказа 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному 

из литературных 

родов и жанров. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению. 

Тест 

58 
 

Творческая история 

рассказа «Уроки 

французского» В.Г. 

Распутина. 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Развитие навыков 

смыслового чтения. 
Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению. 

Самостоятельная 

работа 

59 
 

Центральный 

конфликт и 

основные образы 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

Развитие умения 

характеризовать 

героев 

Развитие умения 

устанавливать 

аналогии, 

Развитие 

морального 

сознания и 

Индивидуальный 

опрос 



повествования. навыков произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 
или нескольких 

произведений. 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного выбора. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 

60 
 

Краткая биография 

У. Шекспира. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

Урок изучения 

нового материала 

Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

задачи. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Сообщение 

61 
 

Основной конфликт 

трагедии «Ромео и 

Джульетта». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать способы 

решения задач. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению. 

Фронтальный 

опрос 

62 
 

«Ромео и 

Джульетта» на 

русской сцене. 

Урок-семинар Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 
или нескольких 

произведений. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 

Тест 

63 
 

Мигель де 

Сервантес Сааведра. 

История создания 

романа 

Урок изучения 

нового материала 
Развитие умения 

анализировать 

литературное 

произведение: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Индивидуальный 

опрос 



«Хитроумный 

идальго Дон Кихот». 

определять его 

принадлежность к 

одному 
из литературных 

родов и жанров. 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

современному 

уровню 
развития науки и 

общественной 

практики. 

64 
 

Символы в романе 

«Хитроумный 

идальго Дон Кихот». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие умения 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Развитие умения 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Кроссворд 

65 
 

Тема Дон Кихота в 

русской литературе. 
Урок-игра Развитие умения 

характеризовать 

героев 

произведения и/или 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Развитие умения 

устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

Фронтальный 

опрос 

66 
 

Литературная 

викторина по 

прочитанным 

произведениям. 

Урок проверки и 

контроля знаний 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

русской и 

зарубежной 

литературы. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 
для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню 
развития науки и 

общественной 

практики. 

Викторина 

67 
 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Урок контроля 

знаний 
Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

Развитие умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

Контрольная 

работа 



литературы и 

культуры. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

68 
 

Рекомендации для 

летнего чтения. 
Урок закрепления 

знаний 
Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

литературы, их 

оценка. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать способы 

решения задач. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню 
развития науки и 

общественной 

практики. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

Раздел 8 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература 

1. Программа курса. Литература. 5 – 9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 

2. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово», 2015 г. 

3. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература.8 класс» (автор-составитель Г.С.Меркин) – М.: «Русское слово», 2012 

4. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 8 класс. Методическое пособие к учебнику «Литература. 8 класс» М.: «Русское слово», 2013 

 

5. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: «ВАКО», 2004 

6. Ильина Н.Д. Литература. 8 класс: Планы-конспекты уроков. – Харьков: Издательство «Ранок», 2001 

7. Пилипенко Ж.В. Литература. 8 класс: Планы-конспекты уроков. – Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2008 
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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы 
Рабочая программа по литературе для 9 класса создана с учётом: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании» (с изменениями 

31.03.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (от 31.12.2015 г. №1576). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 №253 (с изменениями на 26.01.2016); 

 Примерной ООП ООО утвержденной Министерством образования и науки РФ, 

протокол 08.04.2015 г. №1/15; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189, с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.); 

 Авторской программы Г. С. Меркин 

 Основная образовательная программа  МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д. 

Ц»»; 

 Положение о Рабочей программе МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д. Ц.» 

(протокол №18 от 18.05.2017г). 

 
.Основная цель изучения литературы в школе: 

- 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; 
- 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, 

литературно – творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко – 

литературных сведений и теоретико - литературных понятий; создание общего представления об 

историко – литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно – художественных стилей; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко – литературной обусловленности и культурном контексте 

с использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, 

критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета. 

Задачи изучения литературы в старшей школе: 
-приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
-овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 



-овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, 

художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа;  

-свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
-формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристике героя; 
-совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение;   

- свободно владеть письменной речью; 
-освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 
Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет «Литература» в 9 классе согласно учебному плану изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Общее количество часов за год обучения составляет 102 часов. 

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.  

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. 

 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 
 

Реализация межпредметных связей. 
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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы на ступени 

обучения среднего (полного) общего образования 
Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 
-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 
 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 
 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные : 
Ученик научится: 

 осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира через творческую деятельность эстетического характера. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

Ученик научится: 



- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Адекватной оценке трудностей. 
- Адекватной оценке своих возможностей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

Ученик научится: 
- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 
- устанавливать аналогии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 



Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

в познавательной сфере: 
- 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; 
- 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 произведении 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; 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
- 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; 

 

в коммуникативной сфере: 
- 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, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

в эстетической сфере: 
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Предметные результаты изучения литературы в 9 классе как учебного предмета 
 

Выпускник научится: 
(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России) 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 



 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ 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 еѐ 

обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 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 еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат) 

Методы реализации программы: практический, объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, словесный, учебно-исследовательский, наблюдение, элементы проектного метода 

обучения. 
 

Формы организации образовательного процесса 

 уроки-практические работы; 

 уроки-«Погружения»; 

 уроки-деловые игры; 

 уроки-соревнования; 

 уроки-консультации; 

 компьютерные уроки 

 уроки с групповыми формами работы; 

 уроки взаимообучения учащихся; 

 уроки- мастерские; 

 уроки, которые ведут учащиеся; 

 уроки-зачеты; 

 уроки-конкурсы; 

 уроки-диспуты; 

 уроки-игры; 

 уроки-диалоги; 

 уроки-конференции; 

 уроки-семинары; 

 уроки-экскурсии; 

 уроки-путешествия. 

 



Технологии обучения: информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровьесьерегающие 

технологии; системно - деятельностный подход, технология групповой работы, обучение в 

сотрудничестве, технология проблемного и проектного обучения, дифференцированного 

обучения, игровые технологии, технология развития критического мышления. 

 

Виды деятельности: рассказ учителя с элементами беседы, сообщения учащихся, анализ поэтики, 

викторины, выразительное комментированное чтение, словарно-лексическая работа, составление 

рассказа на основе вопросов учебника, различные виды пересказов (художественный, сжатый, 

выборочный, краткий, пересказ от другого лица), словесное рисование, составление плана, чтение 

по ролям, размышление о названии произведений, работа с ключевыми словами и 

словосочетаниями: нравственная позиция автора, проведение конкурса рисунков, творческих 

конкурсов, олимпиад, интеллектуальных турниров, литературных гостиных, сочинение 

собственных произведений, аналитическая беседа, анализ эпизодов, устное и письменное 

сочинение-рассуждение, учебно-исследовательская работа с текстом, анализ стихотворений, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений, наблюдение над особенностями 

речи персонажей, сообщения-монологи, доклады, беседа по вопросам, составление и заполнение 

таблиц, построение опорных схем, письменный ответ на вопросы, различные виды чтения, 

инсценировка, работа с иллюстрациями, рассказ по плану, дискуссия, отзыв об эпизоде, 

письменная и устная характеристика героя, разработка и защита коллективных литературных 

проектов, осознанное, творческое чтение художественных произведений, заучивание наизусть 

стихотворных и прозаических текстов, целенаправленный поиск информации на основе знания ее 

источников и умения работать с ними. 

 

Виды контроля: 

  

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), выразительное 

чтение, в том числе и наизусть; развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, лирического 

стихотворения сравнительная характеристика по заданным критериям, комментированное чтение, 

составление простого или сложного плана по произведению, сочинение синквейнов; 

 итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода,лирического 

стихотворения, тест с выбором ответа и с кратким ответом на знание текста художественного 

произведения, знание теоретико-литературных понятий, творческий зачёт, защита проектов 

 

Учебно – тематический план 
 

Содержание Количество 

часов 
Из них уроки 
 развития речи 

Введение. 1 
 

Из древнерусской литературы. 5 
 

Из русской литературы XVIII века. 14 2 

Литература русского романтизма 

первой четверти 19 века 
11 2 

Литература первой половины 19 

века: 
61 11 

Литературный процесс второй 

половины 19-20 века 

10 
 

Итого: 102 15 

 

Содержание учебного предмета «Литература» в 9 классе 
 

 



Введение 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » 

темы и мотивы. 
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы 
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 
Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из литературы XVIII века 
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира 

и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и 

Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 
Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературеXVIII века. 
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины XIX века 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 



Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания 

характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья 

«Мильон терзаний»). 
Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 
Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 

Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 

«Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 

проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и«Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в 

создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в 

творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, 

критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 

романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. 

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 

Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 
«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма 

и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 



Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений 

М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души 

в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его творческого метода. 
Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие 

сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и 

мир» и «Преступление и наказание»). 
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки 

русской классики XIX столетия. 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, 

М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. 

Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-

х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. 

Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 

ситуации. 
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по 

выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из 

стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов. «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 

3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 
Из русской литературы первой половины XIX века 
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя 

обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 



М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...», «Предсказание», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 
Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века 
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся». 
Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». 
А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». 
А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 
Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький. «Бывшие люди». 
А.А. Блок. «На поле Куликовом». 
А.Н. Толстой. «День Петра». 
Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 
С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 
М.А. Шолохов. «Родинка». 
А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 

В.И. Белов. «Привычное дело». 
В.Г. Распутин. «Пожар» 
 

тематическое планирование 
 

№ п/п Название темы 
Кол-

во ч. 

Из них 

Контр. 

раб. 
Лаб. раб. 

 

ТЕМА 1 Введение 1   

1.  

Немеркнущее Слово: вехи истории отечественной 

литературы. 
1 

  

 

ТЕМА 2 Из древнерусской литературы 5   

2.  

Литература Древней Руси, её культурное и нравственно-

воспитательное значение. 
1 

  

3.  

«Слово о полку Игореве» - уникальный памятник 

древнерусской литературы. 
1 

  

4.  

«По былинам сего времени» Историческая основа 

сюжета и проблематика «Слова…». 
1 

  

5.  

«Раны Игоревы». Идейно-образный строй поэмы. 1 
  

6.  

«Раны Игоревы». Идейно-образный строй поэмы. 1 
  

 

ТЕМА 4 Из русской литературы XVIII века 14 
  

7.  

Формирование «новой» русской литературы. Творчество 

А.Д. Кантемира и В.К.Тредиаковского 
1 

  

8.  

Формирование «новой» русской литературы. Творчество 

А.Д. Кантемира и В.К.Тредиаковского 
1 

  

9.  

Литературно-общественная деятельность 

М.В.Ломоносова. 
1 

  

10.  

Литературно-общественная деятельность 

М.В.Ломоносова. 
1 

  



11.  

Новая русская драматургия (А.П.Сумароков, 

Д.И.Фонвизин, В.В.Капнист, Я.Б. Княжнин). 
1 

  

12.  

Новая русская драматургия (А.П.Сумароков, 

Д.И.Фонвизин, В.В.Капнист, Я.Б. Княжнин). 
1 

  

13.  

Творчество Г.Р.Державина. 1 
  

14.  

Творчество Г.Р.Державина. 1 
  

15.  

А.Н.Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в 

Москву. 
1 

  

16.  

А.Н.Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в 

Москву. 
1 

  

17.  

Творчество Н.М.Карамзина. 1 
  

18.  

Творчество Н.М.Карамзина. 1 
  

19.  

Сочинение по творчеству одного из 

писателей XVIII века. 
1 соч 

 

20.  

Сочинение по творчеству одного из 

писателей XVIII века. 
1 соч 

 

 

ТЕМА 5 Литература русского романтизма первой 

четверти XIX века 
11 

  

21.  

Особенности формирования русской романтической 

литературы. 
1 

  

22.  

Особенности формирования русской романтической 

литературы. 
1 

  

23.  

Поэзия К.Н.Батюшкова. 1 
  

24.  

Поэзия К.Н.Батюшкова. 1 
  

25.  

Творчество В.А.Жуковского. 1 
  

26.  

Творчество В.А.Жуковского. 1 
  

27.  

Творчество В.А.Жуковского. 1 
  

28.  

Поэты-элегики и представители «гражданского 

романтизма». 
1 

  

29.  

Поэты-элегики и представители «гражданского 

романтизма». 
1 

  

30.  

Сочинение по творчеству поэтов-романтиков первой 

четверти 19 века. 
1 соч 

 

31.  

Сочинение по творчеству поэтов-романтиков первой 

четверти 19 века. 
1 соч 

 

 

ТЕМА 5 Литература первой половины XIX века 61 
  

32.  

Жизненный и творческий путь А.С.Грибоедова. История 

создания комедии «Горе от ума». 
1 

  

33.  

Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и 

новаторство. 
1 

  

34.  

Комедия или драма? (Особенности конфликта в «Горе от 

ума»). 
1 

  

35.  

«Страдательная» роль: образ Чацкого и проблема ума в 

грибоедовской комедии. 
1 

  

36.  

«Страдательная» роль: образ Чацкого и проблема ума в 

грибоедовской комедии. 
1 

  

37.  

«На всех московских есть особый отпечаток». (Старая 

Москва в комедии.) 
1 

  

38.  

«На всех московских есть особый отпечаток». (Старая 1 
  



Москва в комедии.) 
39.  

Нравственные уроки грибоедовской комедии. 1 
  

40.  

Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 1 соч 
 

41.  

Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 1 соч 
 

42.  

«Пушкин есть явление чрезвычайное» Н.В.Гоголь. 1 
  

43.  

«Пушкин есть явление чрезвычайное» Н.В.Гоголь. 1 
  

44.  

«Я петь пустого не умею…» (Лицейская лирика 

Пушкина.) 
1 

  

45.  

«Свободы верный воин…» (Вольнолюбивая лирика 

петербургского периода творчества Пушкина.) 
1 

  

46.  

Поэтический побег. (Мотивы и образы «южных» 

произведений Пушкина.) 
1 

  

47.  

Поэтический побег. (Мотивы и образы «южных» 

произведений Пушкина.) 
1 

  

48.  

«…Друг истины поэт!» (Образ поэта и тема творчества в 

лирике Пушкина.) 
1 

  

49.  

«Поговорим о странностях любви…» (Интимная лирика 

Пушкина.) 
1 

  

50.  

«Да ведают потомки православных…» (Трагедия «Борис 

Годунов».) 
1 

  

51.  

«Да ведают потомки православных…» (Трагедия «Борис 

Годунов».) 
1 

  

52.  

Нравственные уроки «Маленьких трагедий». 1 
  

53.  

Нравственные уроки «Маленьких трагедий». 1 
  

54.  

Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана 

Петровича Белкина» 
1 

  

55.  

Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана 

Петровича Белкина» 
1 

  

56.  

Философское звучание поздней лирики Пушкина. 1 
  

57.  

Сочинение по лирике, прозе и драматургии Пушкина. 1 соч 
 

58.  

Сочинение по лирике, прозе и драматургии Пушкина. 1 соч 
 

59.  

«Даль свободного романа». (Замысел и история создания 

романа «Евгений Онегин».) 
1 

  

60.  

«И жить торопится и чувствовать спешит». (Образ 

Онегина и проблема «больного героя больного 

времени».) 

1 
  

61.  

«И жить торопится и чувствовать спешит». (Образ 

Онегина и проблема «больного героя больного 

времени».) 

1 
  

62.  

«Милый идеал». (Образ Татьяны в свете нравственной 

проблематики романа.) 
1 

  

63.  

Эпическая муза. (Энциклопедизм пушкинского романа.) 1 
  

64.  

Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 1 соч 
 

65.  

Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 1 соч 
 

66.  

«Глубокий и могучий дух». (Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова.) 
1 

  

67.  

«Глубокий и могучий дух». (Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова.) 
1 

  



68.  

«Неведомый избранник» (Ранняя лирика Лермонтова.) 1 
  

69.  

«Железный стих». (Поэт и толпа в лирике Лермонтова.) 1 
  

70.  

«Как страшно жизни сей оковы нам влачить». 1 
  

71.  

Любовь и муза. (Интимная лирика Лермонтова) 1 
  

72.  

«Люблю Отчизну я…» (Тема России в лирике 

Лермонтова.) 
1 

  

73.  

«Под бременем познанья и сомненья». (Образ 

«потерянного» поколения в лирике Лермонтова.) 
1 

  

74.  

Письменная работа по лирике М.Ю.Лермонтова. 1 п.раб 
 

75.  

Роман «Герой нашего времени»: от замысла к 

воплощению. 
1 

  

76.  

«Странный человек». (Сюжет и проблематика главы 

«Бэла».) 
1 

  

77.  

«Да и какое дело мне до радостей и бедствий 

человеческих». (Главы «Максим Максимыч» и 

«Тамань».) 

1 
  

78.  

«Онегин нашего времени». (Глава «Княжна Мери».) 1 
  

79.  

Глава «Фаталист как эпилог «истории души 

человеческой» 
1 

  

80.  

Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 соч 
 

81.  

Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 соч 
 

82.  

Своеобразие творческого пути Н.В.Гоголя. 1 
  

83.  

Своеобразие творческого пути Н.В.Гоголя. 1 
  

84.  

«Вся Русь явится в нём!» (Замысел и история создания 

поэмы «Мёртвые души».) 
1 

  

85.  

Губернский город NN и его обитатели. 1 
  

86.  

«Русь с одного боку». (Образы помещиков в поэме.) 1 
  

87.  

«Русь с одного боку». (Образы помещиков в поэме.) 1 
  

88.  

Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту. 1 
  

89.  

«Любезнейший Павел Иванович». (Образ Чичикова в 

поэме.) 
1 

  

90.  

Образ автора и смысл финала поэмы. 1 
  

91.  

Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «мёртвые души». 1 соч 
 

92.  Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «мёртвые души». 1 соч  

93.  

Литературный процесс второй половины 19-20 века 10 
  

94.  

Литература второй половины XIX века – обзор. 1 
  

95.  

Литература второй половины XIX века – обзор. 1 
  

96.  

Литература второй половины XIX века – обзор. 1 
  

97.  

Литература второй половины XIX века – обзор. 1 
  

98.  

Литература второй половины XIX века – обзор. 1 
  

99.  

Литература XX века – обзор. 1 
  

100.  

Литература XX века – обзор. 1 
  

101.  

Литература XX века – обзор. 1 
  

102.  

Литература XX века – обзор. 1 
  

103.   

Литература XX века – обзор. 1 
  



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
Материальная база кабинета: 

 компьютер; 

 проектор; 

 доска; 

 локальная сеть; 

  

Литература 

1. Программа курса. Литература. 5 – 9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013 
2. Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./Авт.-

сост. С.А. Зинин – М.: «Русское слово», 2014 г. 
3. Методическое пособие к учебнику С.А.Зинина, В.И. Сахарова, В.А.Челмаева 

«Литература» для 9 класса общеобразовательных организаций /С.А.Зинин 

,Л.В.Новикова.-М.:ООО «Русское слово – учебник», 2016 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию русской 

поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтиче-ские 

загадки;страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие 

полезные материалы. 

2. http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для любознатель-ных. Для 

тех, кто не утратил живого интереса к познанию прошлого, настоящего и бу-дущего русского 

языка. Он посвящен русской филологии во всех ее ипостасях. Здесь можно найти большую 

коллекцию афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей всех времен и народов, 

полный текст Библии, статьи специалистов, посвя-щенные современным проблемам языка и 

истории славянской письменности. Предос-тавляется возможность обсудить спорные вопросы и 

высказать свою точку зрения на форуме. Для знатоков английского языка предлагается английское 

зеркало сайта, до-полненное материалами по английской филологии. 

1. http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ. Электронная версия журнала «Нива» за 1899 г, 

посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В журнале рассказы-вается о жизни 

Пушкина, его значении для русской поэзии. Помимо этого имеются тек-сты некоторых 

произведений поэта и литографии. 

4. http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор. Фундаментальная электрон- 

ная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) — это сетевая многофункцио-нальная 

информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, 

изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также 

истории русской филологии и фольклористики. Биб-лиотека находится в стадии разработки и 

пополнения. 

4. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте можно 

найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не связанные с 

творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, 



основные темы их лирики, а также материалы по русскому класси-цизму, романтизму и 

сентиментализму. 

4. http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный Интернет-сервер. Цель про-екта - 

создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, пе-дагогический 

потенциал, актуальный для современного учителя литературы. Сайт со-стоит из двух основных 

разделов: Наука о литературе (методология литературы, куль-турный контекст в изучении 

литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория преподавания, содержание 

обучения, литературное развитие читателя-школьника). 

4. http://lit.1september.ru/index.php Газета «Литература». Сетевая версия газеты предлага- 

ет публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы сайта: «Новое в 

школьных программах», «Я иду на урок», «Книжная полка», «Литературный кален-дарь» и многое 

другое. 

4. http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. Почти 3000 

произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по алфавиту и по 

хронологии. 

4. http://www.turgenev.org.ru/ Русский писатель И.С. Тургенев. Цель проекта «Русский 

писатель И.С. Тургенев» - собрать воедино информацию об Иване Сергеевиче Тургене- 

ве, биографические сведения, информацию о его творчестве. 

В разделах сайта, кроме текстовой информации, размещено много фотографий и репро-дукций, в 

разделе «Библиотека» можно ознакомиться с произведениями Тургенева и со статьями и 

публикациями о писателе и его творчестве. 

10. http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература. Образовательный портал представляет собой 

библиотеку древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до IX века) и закан-чивая XVII 

веком. Представлены также классические и современные труды по исследо-ванию древнерусской 

литературы. Для студентов - учебные пособия и материалы для подготовки к экзаменам. 

10. http://www.andreev.org.ru/index.html Леонид Андреев. Цель проекта собрать воедино информацию 

о Леониде Андрееве. Проект входит в состав мегапроекта «Знаменитые люди Орловской 

губернии». На сайте представлена биография писателя, информация о музее, библиотека 

произведений в электронном виде, галерея портретов и тематические ссылки. 

10. http://pergam.chat.ru/ Античная литература. Сайт представляет собой библиографиче-ский 

справочник античных писателей. За основу электронной версии взят словарь «Ан-тичные 

писатели» издательства «Лань», 1998, г. Санкт-Петербург. 

11. http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы 

Петрозаводского университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты русской классики, 

вос-требованной в университетском и школьном образовании. 
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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании» (с изменениями 

31.03.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (от 31.12.2015 г. №1576). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендуемых(допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 №253 (с изменениями на 26.01.2016); 

 Примерной ООП СОО  среднего общего образования утвержденной Министерством 

образования и науки РФ, протокол 08.04.2015 г. №1/15; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189, с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.) 

 Авторская программа  по русской литературе для 10 класса общеобразовательной 

школы. Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, М. «Русское слово», 

2008. 

 Основная образовательная программа СОО МБОУ «Кункурская средняя 

общеобразовательная школа имени Пурбуева Д.Ц.»; 

 Положение о Рабочей программе МОУ «КСОШ им. Пурбуева Д.Ц.»  
 

 

Основная цель изучения литературы в школе: 
              - 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; 

             - 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, литературно – творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

              - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко – литературных сведений и теоретико - литературных понятий; 

создание общего представления об историко – литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно – художественных стилей; 

                - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко – литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно – сопоставительного 

анализа различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и 

использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета. 

 



Задачи изучения литературы  в старшей школе: 
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от 

другого лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; 

свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном 

герое, характеристике героя; 

 совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение; свободно владеть письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Место предмета в базисном учебном плане 

        Федеральный базисный учебный план для   общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 102 часа в 10 классе для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

(Всего 102 часа: 3 ч. в неделю + 3ч. резерва) 

          Рабочая программа составлена на основе авторской программы по литературе для 

основной школы (5-11) классы. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, 2008 и 

Примерной программы по литературе для старших классов (базовый и профильный 

уровни). 

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. 

     Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

 

 Реализация межпредметных связей. 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета « Литература» 

 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы на 

ступени обучения среднего (полного) общего образования 
Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) 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. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 



 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

       Выпускник  на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 



 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 
 

Из литературы первой половины XIX века (13 ч.) 

А.С. Пушкин 
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В.       

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 

поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С.  Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

Н.В.Гоголь 
Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века (88 ч.) 

Введение 



Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий , фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции 

в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 

А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский 
Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (НА. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А.Гончаров 
Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 

в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. Тургенев 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и др. по 

выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 



Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 

Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве 

писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать? » (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма»как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «гепйег-уоиз» и его трансформация в романе «Что делать? ». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать? ». 

Н.А.Некрасов 
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. Тютчев 



Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

А.А. Фет 
Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; 

А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. Лесков 
Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина 

и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 



стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города », сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. Толстой 
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной 

мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. 

Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному 

фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы 

в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. Толстой 
Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеоиа в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации 

к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. 

Шмаринов). 



Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание ». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга 

и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и 

«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание » в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, 

К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. Чехов.Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 



 

Раздел 

Тема 

 

 

Кол. часов 

 

 

Аудит. Внеаудит. 

Литература 

первой 

половины 19 

века 

 

 Прекрасное начало. Образно-

тематическое богатство и 

художественное совершенство 

пушкинской лирики. «Вольность», 

«Воспоминания в Царском Селе» 

1  

А.С.Пушкин  

 

Обращение к вечным вопросам бытия 

в стихотворениях А.С.Пушкина 

«Погасло дневное светило..», 

«Разговор книгопродавца с поэтом» 

1  

  

 

Эстетическое и морально-этическое 

значение  пушкинской поэзии. 

«Свободы сеятель пустынный..!, 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 

1  

  

 

Историческая и «частная» темы  в 

поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства. 

Образ стихии. 

1  

  

 

Тестирование 1  

  

 

Глубина философской проблематики 

и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. «Как часто пестрою 

т«Валерик», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Я не 

унижусь пред тобою…», «Сон» («В 

полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу…» и др олпою окружен..» 

1  

М.Ю.Лермонтов  

 

Мотивы одиночества, неразделенной 

любви, невостребованности высокого 

поэтического дара в поэзии 

Лермонтова. «Валерик», «Молитва» 

1  

  

 

«Я не унижусь пред тобой..», 

«Выхожу один я на дорогу..», 

«Глубина и проникновенность 

духовной и патриотической лирики 

поэта рисунки М.Ю. Лермонтова; 

музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. 

Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

1  

  

 

Особенности богоборческой темы в 

поэме «Демон». Романтический 

колорит поэмы, образно-

эмоциональная насыщенность. 

1  

  

 

Сочинение – рассуждение  по 1  



творчеству М.Лермонтова 

  

 

Реальное и фантастическое в 

«Петербургских повестях». «Невский 

проспект», «Нос». Ирония и гротеск 

как приемы авторского осмысления 

абсурдности существования человека 

в пошлом мире Нос». 

1  

Н.В.Гоголь. 

 

Тема одиночества и затерянности 

«маленького человека» в большом 

городе. Трагическое и комическое в 

судьбе героев. 

1  

  

 

Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления абсурдности 

существования человека в пошлом 

мире. Соединение трагического и 

комического в судьбах гоголевских 

героев.  Иллюстрации художников к 

повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). Роль 

Н.В. Гоголя в истории развития 

русской литературы 19 века 

1  

  

 

 Художественные средства 

произведения «Портрет» 

1  

  

 

Р.р. Письменная работа по творчеству 

Н.В. Гоголя. 

1  

  

 

Социально-политическая ситуация в 

России. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе между 

либералами и революционерами-

демократами. Развитие 

реалистических традиций. Расцвет 

русского национального театра. 

1  

Литература 

второй 

половины 19 

века. 

 

Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Быт 

и нравы замоскворецкого купечества 

в пьесе. 

1  

А.Н. 

Островский 

 

Конфликт между «старшими» и 

«Младшими», властными и 

подневольными как основа 

социально-психологической 

проблематики комедии 

1  

  

 

Большов, Подхалюзин и Тишка – три 

стадии накопления «первоначального 

капитала». Речь героев и ее 

характерологическая функция. 

1  

  

 

Драма «Гроза». Изображение 

«затерянного» мира города Калинова 

в драме  А.Н. Островского. 

Многозначность названия пьесы, 

символика деталей  и специфика 

1  



жанра. 

  

 

Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной 

жизни. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей. 

1  

  

 

Урок-семинар. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе «Гроза». «Гроза» 

в русской критике (Н.Добролюбов, 

Д.Писарев, А.Григорьев) 

1  

  

 

Сочинение по творчеству А.Н. 

Островского. 

1  

  

 

 «Обломов». Быт и бытие Ильи 

Ильича Обломова в романе. 

Внутренняя противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с другими 

характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская) Образная типизация, 

символика 

1  

И.А. Гончаров 

 

Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей 

романа. 

1  

  

 

Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения героя 

1  

  

 

 Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины» 

1  

  

 

Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов народной жизни. 

Роман в русской критике. 

1  

  

 

Сочинение по творчеству И. А. 

Гончарова 

1  

  

 

Яркость и многообразие народных 

типов в  рассказах цикла «Записки 

охотника» 

1  

И.С. Тургенев 

 

Внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная 

тема цикла «Записки охотника» 

1  

  

 

«Отцы и дети». Отражение в романе 

проблематики эпохи. Противостояние 

двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования 

1  

  

 

Нигилизм Базарова, ее социальные и 

нравственно-философские истоки 

1  

  

 

Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах 

братьев Кирсановых 

1  

  

 

Любовная линия в романе и ее место 

в общей проблематике произведения. 

Философские итоги романа, смысл 

его названия. Русская критика о 

1  



романе и его герое. 

  

 

Тестирование 1  

  

 

Р.р. Сочинение по творчеству И.С 

Тургенева. 

1  

  

 

Роман «Что делать?» как 

полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» 

1  

Н.Г. 

Чернышевский. 

 

«Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции 

переустройства России 

1  

  

 

Глава «Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и 

сюжетное своеобразие романа «Что 

делать?» 

1  

  

 

 «Муза мести и печали»как 

поэтическая эмблема Некрасова-

лирика. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

1  

Н.А. Некрасов 

 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Отражение в поэме коренных сдвигов 

в русской жизни 

1  

  

 

Представители помещичьей Руси в 

поэме. К.р. по итогам полугодия 

1  

  

 

Стихия народной жизни  и ее яркие 

представители 

1  

  

 

Тема женской доли и образ Матрены 

Тимофеевны в поэме 

1  

  

 

Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании 

1  

  

 

Проблема счастья и ее решение в 

поэме. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание 

1  

  

 

Сочинение по творчеству Н.А. 

Некрасова 

2  

  

 

«Мыслящая поэзия», ее философская 

глубина  и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской 

романтической лирики поэта 

1  

Ф.И. Тютчев 

 

Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике 

1  

  

 

Тема трагического противостояния 

человеческого «Я» и стихийных сил 

природы. Тема величия России 

1  

  

 

Эмоциональная глубина и образно-

стилистическое богатство лирики 

поэта.»Культ мгновения» в лирике 

А.Фета 

1  

А.А. Фет 

 

Красота  и поэтичность любовного 1  



чувства в интимной лирике А.Фета 

  

 

Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в 

лирике А.Фета 

1  

  

 

Р.р.Письменная работа по лирике 

Ф.И. Тютчева 

2  

  

 

 «Очарованный странник». Образ 

Ивана Флягина и национальный 

колорит повести 

1  

Н.С. Лесков 

 

«Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к 

подвигам 

1  

  

 

Стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника» 

1  

  

 

Р.р.Сочинение по прозе Н.С.Лескова 1  

  

 

«Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика 

1  

М.Е Салтыков-

Щедрин 

 

Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

1  

  

 

Приемы сатирического воссоздания 

действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

1  

  

 

Соотношение авторского идеала и 

действительности в  сатире писателя 

1  

  

 

«Жил-дрожал, и умирал-дрожал..». 

Образ обывателя в сказке 

«Премудрый пискарь» 

1  

  

 

Рр.Письменная работа по прозе 

Щедрина 

1  

  

 

 Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии А. 

Толстого 

1  

А.К.Толстой. 

 

Радость слияния человека с природой 

как основной мотив «Пейзажной» 

лирики поэта. Жанрово-тематическое 

богатство творчества А. Толстого 

1  

  

 

Письменная работа по лирике 

А.Толстого 

1  

  

 

Жанрово-тематическое своеобразие 

толстовского романа «Война и мир» 

1  

Л.Н.Толстой 

 

Художественно-философское 

осмысление сущности войны в 

романе 

1  

  

 

Критическое изображение высшего 

света в романе. «Диалектика души» 

любимых героев автора 

1  

  

 

Этапы духовного 1  



самосовершенствования А. 

Болконского, П. Безухова, сложность 

и противоречивость жизненного пути 

героев 

  

 

«Мысль семейная» и ее развитие в 

романе 

1  

  

 

Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской 

1  

  

 

Мысль народная» как идейно-

художественная основа толстовского 

эпоса 

1  

  

 

Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в 

истории 

1  

  

 

Феномен «общей жизни» и  образ 

«дубины народной войны» в романе 

1  

  

 

Тихон Щербатый, Платон Каратаев 

как два типа народнопатриотического 

сознания: русская картина мира 

1  

  

 

Значение романа – эпопеи Толстого 

для развития русской реалистической 

литературы 

1  

  

 

Сочинение по творчеству Л.Н. 

Толстого 

2  

  

 

Эпоха кризиса в зеркале 

идеологического романа 

«Преступление и наказание». Образ  

Петербурга и средства его 

воссоздания в романе 

2  

Ф.М. 

Достоевский 

 

Мир «униженных и оскорбленных» и 

бунт личности против жестоких 

законов социума 

1  

  

 

Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека». Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя 

1  

  

 

Раскольников и «вечная» Сонечка как 

нравственный идеал автора. Сны 

героя как средство его внутреннего 

самораскрытия 

1  

  

 

Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в 

романе 

1  

  

 

Принцип полифонии в  решении 

философской проблематики романа 

1  

  

 

Р.р. Сочинение по творчеству Ф.М. 

Достоевского 

2  

  

 

Разведение понятий «быт» и «бытие» 1  



 

 

 

 

9. Система оценки достижения планируемых результатов 

Нормы и основные критерии оценки 

Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку, Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: I) полноту и правильность 

ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

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

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры: 3)излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

в прозе А.П. Чехова 

А.П. Чехов 

 

Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости 

1  

  

 

Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад» 

1  

  

 

Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. Фигуры героев-недотеп и 

символический образ сада в комедии 

1  

  

 

Функции ремарок, звука, цвета в 

пьесе. Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении 

1  

  

 

Р.р. Сочинение по творчеству А.П. 

Чехова 

2  

  

 

Обобщение по курсу литературы 

второй половины 19 века. К.р. 

тестовая работа 

2  

  

 

Резервные часы 3  



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

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 Оценка сочинеий 

 Критерии оценки содержания: 

Соответствие работы теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Оценка «5» «4» «3» «2» «1» 

Критери

и оценки 

содержа

ния 

Соответствие 

теме. 

Отсутствие 

фактических 

ошибок. 

Последователь

ность 

изложения. 

Богатство 

словаря и 

разнообразие 

синтаксически

х 

конструкций. 

Стилевое 

единство, 

выразительнос

ть текста. 

1 недочет в 

содержании, 

1-2 речевых 

недочета. 

Соответствие 

теме 

(незначительн

ые 

отклонения). 

Достоверность 

содержания 

(единичные 

фактические 

неточности). 

Незначительн

ые нарушения 

последователь

ности. 

Богатство 

словаря и 

разнообразие 

синтаксически

х конструкций. 

Стилевое 

единство, 

выразительнос

ть текста. 

Не более 2 

недочетов в 

содержании, 

не более 3-4 

речевых 

недочетов. 

Отклонения от 

темы. 

Достоверность 

содержания 

(отдельные 

фактические 

неточности). 

Отдельные 

нарушения 

последователь

ности. 

Бедность 

словаря, 

однообразие 

синтаксически

х конструкций. 

Стилевое 

единство 

отсутствует, 

невыразительн

ость текста. 

Не более 4 

недочетов в 

содержании, 

не более 5 

речевых 

Не 

соответствует 

теме 

Фактические 

ошибки. 

Нет 

последователь

ности. 

Крайне беден 

словарь, 

короткие 

однотипные 

предложения. 

Нет стилевого 

единства. 

6 недочетов в 

содержании и 

до 7 речевых 

недочетов. 

Более 6 

недочет

ов в 

содержа

нии и 

более 7 

речевых 

недочет

ов. 

Критери

и оценки 

речевого 

оформле

ния 

1 орф., 

Или 

1 пункт. 

Или 

1 граммат. 

2 – 2, 

Или 

1 – 3, 

Или 

0 – 4 , а также 

2 гр. 

4 – 4, 

Или 

3 – 5, 

Или 

0 – 7, а также 4 

гр. 

7 -7, 

Или 

6 – 8, 

Или 5 – 9, 

Или 6 – 8, а 

также 7 гр. 

Более 7 

орф., 

более 7 

пункт., 

Более 7 

гр. 

 Примечания. 



1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится 

при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Оценивание тестовых работ 
Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача 

учащихся – найти правильный ответ из нескольких предложенных. и подтвердить его 

материалом из источника. 

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса 

обучающиеся должны усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 

%. 

Отметка «5»  выставляется за 84 % - 100 %  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 67 % - 83 %  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 50 % - 66 %  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 49 % и менее. 

10.  Оснащенность учебного процесса по предмету 

Литература 
Анненкова Е. И. «Дума» М. Ю. Лермонтова в литературно-философском 

контексте 1830 годов // Литература в школе. — 1997. — № 6. 

Недзвецкий В. А. Поэт и его судьба. «Смерть Поэта» М. Ю. Лермонтова // 

Литература в школе. — 1999. — № 7. 

Нахопетов Б. А. Образ морской волны в поэзии М. Ю. Лермонтова // 

Литература в школе. — 1999. — № 7. 

Венок Лермонтову (К 180-летию со дня рождения поэта) // Литература в 

школе. — 1994. — № 6. 

Белова Л. А. Золотая нить русской литературы: Пушкин — Лермонтов — Чехов 

// Литература в школе. — 1996. — № 1. 

Холодов Е.Г. Мастерство Островского.  - М., 1967. 

Штейн А. Л. Мастер русской драмы.  - М., 1973. 

Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. 

Москва, 1997 г. 

Лотман Л.М. А.Н. Островский и русская драматургия его времени. М-Л. 1961. 

Котельников В. А. Иван Александрович Гончаров. М., 1993 

Краснощекова Е. А. Гончаров: Мир творчества. СПб.: Пушкинский фонд, 1997 

Хозиева С. Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. М.: 

Рипол Классик, 2002. 

Цейтлин А. Г. И. А Гончаров. М.: Издательство АН СССР, 1950. 

Шулятиков В. М. ПРОПОВЕДНИК «ЖИВОГО ДЕЛА» .Памяти 

И. А. Гончарова."Курьер", 1901 г., No 257 



Дессе Р. Сумерки любви. Путешествия с Тургеневым. М., Текст, 2009. 

Браже Т. Г. К изучению романа Тургенева «Отцы и дети». — Лит-ра в школе, 

М., 1967, № 4, с. 37—49. 

Афанасьев В., Боголепов П. Тропа к Тургеневу. – М., 1983. 

Шаталов С.Е. Художественный мир И.С.Тургенева. – М.,1979. 

Николаев П. Революционный роман // Чернышевский Н. Г. Что делать? М., 

1985. 

Эйхенбаум Б. М. Некрасов // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л.: Советский 

писатель, 1969. С. 35-74. 

3унделович Я.О. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд, 1971 

Франк С.Л. Космическое чувство в поэзии Тютчева. Русская мысль. Кн. 11. 

1913. 

Соловьев В.С. Поэзия Ф.И. Тютчева. В сб. Соловьев В.С. Философия искусства 

и литературная критика. М., 1917. 

Дарский Д.С. "Чудесный вымысел". Космическое сознание в лирике Тютчева. 

Пб., 1914 

Благой Д. Д. Мир как красота (О «Вечерних огнях» А. Фета) // Фет 

А. А. Вечерние огни. — М., 1981 (серия «Литературные памятники»). 

11. Материально-техническое оснащение 

 Компьютер 

 Принтер 

 Сканер 

 Мультимедийная доска 

 Телевизор 

 Мультимедиапроектор 

 Магнитофон 

 Медиатека 

 Видеотека учебных и художественных фильмов 

12. Иформационное обеспечение 

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 Доступ к сети Интернет 

 Электронные учебные издания 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.rusedu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://www.uroki.net/ 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://www.pomochnik-vsem.ru/load/. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/20/rabochaya-programma-po-literature-10-klass-merkin
http://edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/


 http: // teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet 

 http://www.fbit.ru/free/myth 

 http://www.litera.ru 

 http://www.litera.ru/slova/ring/index.html 

                                        Учебно – тематический план 

№ Наименование 

разделов 

Наименованиеосновных тем Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ, часов 

развития 

речи 

1 Введение  1  

2 Из истории русской 

литературы первой 

половины 19 века 

 13 11 +2 рр. 

  А.С. Пушкин 4  

  М.Ю. Лермонтов 4  

  Н.В. Гоголь 5 3 + 2 рр. 

3 Из литературы 

второй половины 19 

века. 

 88 70 + 18 рр. 

  Литература второй половины 

19 века 

2  

  А.Н. Островский 8 6 + 2 рр. 

  И.А. Гончаров 6 5 + 1 рр. 

  И.С. Тургенев 9 7 + 2 рр. 

  Н.Г. Чернышевский 3  

  Н.А. Некрасов 9 7 + 2 рр. 

  Ф.И. Тютчев 3  

  А.А. Фет 5 3 + 2 рр. 

  Н.С. Лесков 4 3 + 1 рр. 

  М.Е. Салтыков-Щедрин 6 5 + 1 рр. 

  А.Н. Толстой 3 2 + 1 рр. 

  Л.Н. Толстой 14 12 + 2 рр. 

  Ф.М. Достоевский 8 6 + 2 рр. 

http://shkola43gorelki.narod.ru/index/0-32#rupisnet
http://www.fbit.ru/free/myth
http://www.litera.ru/
http://www.litera.ru/slova/ring/index.html


  А.П. Чехов 7 5 + 2 рр. 

4. Обобщение по курсу 

литературы второй 

половины 19 века 

 1  

5 Резерв  3  

6 Итого  105 85 + 20 рр. 
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                                                                                                  Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании» (с изменениями 31.03.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (от 31.12.2015 г. №1576). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендуемых(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 №253 (с изменениями на 26.01.2016); 

 Примерной ООП СОО  среднего (полного) общего образования утвержденной Министерством образования и науки РФ, протокол 

08.04.2015 г. №1/15; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189, с 

изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Учебник по русской литературе для 11 класса. Авторы- составители: С.А. Зинин, В.А.Чалмаев, М. « Русское слово»,2013 г. ; 

 Основная образовательная программа СОО МБОУ «Кункурская средняя общеобразовательная школа имени Пурбуева Д.Ц.»; 

 Положение о Рабочей программе МОУ «КСОШ им. Пурбуева Д.Ц.»  
 

 

Цель изучения литературы на этапе среднего общего образования : 

- формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и  самостоятельному истолкованию прочитанного в 

устной и письменной форме. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 



только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох 

и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

         Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных 

понятий:  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода,возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получаетвозможность научиться планировать и работать 

по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен  овладеть школьник. 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 



• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов  Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению литературных 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).                                     
 Определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру. 
 Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 
 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 произведении 
  

Планируемые результаты освоения   учащимися  программы по русской литературе в 11 класс 

 
Глав

ы 

Названия тем 

 

Планируемые результаты Средства 

оценивания 

/КИМы 
Предметные метапредметные личностные 

1 И.А.Бунин.т (4 ч). 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», 

«Слово», «Седое небо надо мной…», 

«Христос воскрес! Опять с 

зарею…» 

Ученик научиться: 
понимать связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие 

нравственные  ценности и их 

современное звучание 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 П.:использовать в 

самостоятельной  деятельности  

приемы сопоставления и 

сравнения 

 Р.:способность определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности, 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

Выражать личное 

отношение к 

художественному 

произведению, 

аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на 

своем уровне); 

 

Презентация, 

чтение наизусть 



• представлять развернутый устный 

или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести 

учебные 

дискуссии  
 

формулировать их в устной и 

письменной форме;К.:умение 

выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

 

 

2 

 
Рассказ «Легкое дыхание».           Ученик научится: 

выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу, 

интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать своё отношение 

к прочитанному 

 
 Ученик получит возможность 

научиться: 

• создавать собственную 

интерпретацию  художественного 

текста средствами других искусств; 

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной 

литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете  

 

 

 
 

П.: уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих  

интересов 

Р.:Высказывать предположения 

на основе наблюдений; 

самостоятельно делать 

выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

 

К.: Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить 

речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

Адаптация в современном  

мире; умение сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

ситуациях, особенно с 

представителями иной 

этнической принадлежности 

Сочинение- 

рассуждение 

3 А.И.Куприн.  Повесть «Олеся».  

Повесть «Поединок». . 

Ученик научится: анализировать  

литературное произведение, определять 

его принадлежность  к одному из 

литературных  родов и жанров; понимать  

Познавательные: 

формировать идейно- 

нравственные установки, общих 

для всех граждан российского 

Развитие любви и интереса к 

языку, его богатству и 

выразительным 

возможностям 

Сообщение 

Сочинение- 

рассуждение 



и формулировать тему, идею, 

характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких 

произведений 

Ученик получит возможность 

научиться: 

-оценивать интерпретацию ху. Текста, 

сзданную средствами других искусств 

-ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, 

библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернет 

 

государства 

 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

 

4 Рассказ «Гранатовый 

браслет». Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» 

любви. 

Ученик научится: 

- Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентиры 

Ученик получит возможность 

научиться: 
• собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 

создания 

проекта 

 

 

Познавательные: 

формировать идейно- 

нравственные установки, общих 

для всех граждан российского 

государства 

 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

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; 

 

Подготовка к 

сочинению 

5 Пьеса На дне». Философско-

этическая проблематика пьесы о 
Ученик научится: П.: Уметь подбирать аргументы 

для подтверждения собственного 

высказывания, выделять 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

Тест по творчеству 

Горького 



людях «дна» воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку 

 

.Ученик получит возможность 

научиться: 
 

• формулировать собственное 

отношение к изученным 

литературным  произведениям 

причинно- следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы 

   

К.: Строить продуктивное 

речевое взаимодействие в группе, 

точно и ясно выражать свои 

мысли и оценивать чужие. 

 

Р.: Наблюдать за ролью  разных 

групп лексики в художественной 

речи, использовать их в 

собственной речи 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов 

6 Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в пьесе 

Ученик научится: 
Выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя свое к ней 

отношение и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентиры 

•  Ученик получит возможность 

научиться: 

Аргументировать свое  мнение и 

оформлять  его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров 

 

 

Познавательные: формировать 

идейно- нравственные установки, 

общих для всех граждан 

российского государства 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

 

Сочинение 

7 Серебряный век русской 

поэзии. Основные направления в 

русской поэзии начала ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

 

Ученик научится:  
- давать понятие об основных 

литературных направлениях, течениях, 

ведущих литературных группах  

- уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе 

Познавательные: Вычитывать 

разные виды текстов 

 информации, преобразовывать 

её (в таблицу, схему, план), 

делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку  

Регулятивные: высказывать 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

Тест 



прежде неизвестном), знание о составе 

ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии 

между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

-определять актуальность произведений 

для читателей разных  поколений и 

вступать в диалог с другими читателями 

Ученик получит возможность 

научиться: 
участвовать в обсуждении прочитанного , 

сознательно  планировать свое досуговое  

чтение 

 

 

 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 

8 В.Я.Брюсов. Стихотворения:«Юному 

поэту», «Грядущие гунны» и другие 

по выбору. Брюсов как идеолог 

русского 

символизма.К.Д.Бальмонт. Стихотво

рения:«Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Челн томленья», 

«Сонеты солнца». Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой 

гаммы в лирике поэта. 
. 

  

 

 

Ученик научится:  
анализировать  и истолковывать  

произведения разной жанровой 

природы, агументированно 

формулируя  свое отношение к 

прочитанному 
 

 

 Ученик получит возможность 

научиться: 
 

• выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения 

(в каждом классе – на своем уровне); 
 

Познавательные: 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

 

Устное выступление 

9 А.А.Блок. Стихотворения:«Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы..», «Незнакомка», «О 

доблестях, о подвигах, о 

Ученик научится: 
воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку 

 

.Ученик получит возможность 

Познавательные: 
Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

Анализ лирического 

текста 



славе…».Романтический образ 

«влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». 

научиться: 
 

• формулировать собственное 

отношение к изученным литературным  

произведениям 

 

 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов 

10 Стихотворения: «Россия», «На поле 

Куликовом», «Скифы». Стихи поэта 

о России как трагическое 

предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». 
. 

Ученик научится: 
 

•  определять актуальность произведений 

для читателей разных  поколений и 

вступать в диалог с другими читателями 

Ученик получит возможность 

научиться: 
участвовать в обсуждении прочитанного , 

сознательно  планировать свое досуговое  

чтение 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую 

для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 

создания 

проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 

Познавательные: 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

 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;  

 

Беседа по вопросам 

11 Образ Христа и христианские мотивы 

в произведении. Споры по поводу 

финала «Двенадцати». Тест по 

Ученик научится: 

сопоставлять произведение словесного 

искусства  и его воплощение в других 

искусствах 

Познавательные 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

 Тест 



творчеству А.А.Блока  

 Ученик получит возможность 

научиться: 
 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы 

самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

12 И.Ф.Анненский. Стихотворения:«Ср

еди миров», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Стальная 

цикада», «Старые эстонки». Поэзия 

И.Ф.Анненского как необходимое 

звено между символизмом и 

акмеизмом. 

. 

 

 
 

Ученик научится: 
 

•  работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами  её обработки и презентации 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• формулировать собственное отношение к 

изученным литературным произведениям 

Познавательные: 

 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

 Анализ поэтики 

 

13 Преодолевшие символизм.Вклад 

Н.Клюева и «новокрестьянских 

поэтов» в образно-стилистическое 

богатство русской поэзии ХХ века. 

Ученик научится: 
 

•  определять актуальность произведений 

для читателей разных  поколений и вступать 

в диалог с другими читателями 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• выразительно читать с листа и 

наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 

Познавательные: Вычитывать 

разные виды текстов 

 информации, преобразовывать её 

(в таблицу, схему, план), делать 

выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку  

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

 Творческое чтение 



отношение к произведению  
 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

14 Н.С.Гумилев. 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», 

«Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство».Экзотический 

колорит «лирического эпоса» 

Гумилева 

Ученик научится: 

воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку 

 

.Ученик получит возможность 

научиться: 
 

• формулировать собственное отношение к 

изученным литературным  произведениям 

 

 

  Анализ  

стихотворения 

15 . 
А.А.Ахматова. Стихотворения:«Песн

я последней встречи», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Я 

научилась просто, мудро жить…», 

«Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Высокомерьем 

дух твой помрачен…», 

«Мужество», «Родная 

земля».Психологическая глубина и 

ясность 

Ученик научится: 

приобщаться к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 
формировать  собственное отношение  к 

произведениям русской литературы, их 

оценка 

 

Познавательные: 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

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; 

 

Письменная работа 

по творчеству 

А.А.Ахматовой 

16  Ученик научится 

Ученик получит возможность научиться: 
 

•  собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую 

Познавательные: Уметь 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственного 

высказывания, выделять 

причинно- следственные связи в 

  



для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 

создания 

проекта 

; 

 

 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы 

 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

17 

 

 

М.И.Цветаева.  

Стихотворения: «Попытка 

ревности», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из 

глины…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», 

«Молитва».Поэзия М.Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. 

Ученик научится:  

понимать  авторскую  позицию и свое 

отношение к ней. 

Ученик получит возможность научиться: 

собственной  интерпретации (в отдельных 

случаях) изученных литературных 

произведений; 

 

 

П.: понимать связи 

литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

 

К.: Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

последовательности изложения, 

точно и ясно выражать свою 

мысль и оценивать чужую. 

Р.:  

. использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации 

(словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

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); 

 

Письменная работа 

по творчеству 

А.А.Ахматовой 

 

 

Тест по 

Серебряному веку 

 В.В.Маяковский.Стихотворения: Ученик научится: П. понимать связи литературных толерантное сознание и Выучить наизусть 



«Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Ночь». Тема поэта и толпы 

в ранней лирике В.В.Маяковского. 

Стихотворения: «Нате!», 

«Юбилейное».   

владеть литературоведческой терминологией 

при анализе произведения 

•   

Ученик получит возможность научиться: 

• собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – 

на своем уровне); 
 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

- получать знания об истории 

создания изучаемых 

произведений и об особенностях 

восприятия произведений 

читателями в исторической 

динамике; 

• выполнять проектные и 

исследовательские 

литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые 

результаты 

конкретные  

поведение 

в поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

 

 С.А.Есенин. Религиозные мотивы 

в ранней лирике поэта 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Русь Советская», 

«Я покинул родимый дом…», 

«Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Я покинул родимый 

дом…».Природа родного края и 

образ Руси в лирике С.А.Есенина 

Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-х 

годов.Стихотворения: «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», 

«Письмо матери», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…» и 

др. 

Ученик научится: понимать  русское слово в 

его эстетической функции, роль изобразительно 

– выразительных языковых средств в создании 

художественных образов 

 

•   

Ученик получит возможность научиться: 

использовать для решения познавательных и 

коммуникативных  задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет- ресурсы и другие базы данных 

П.получать знания об истории 

создания изучаемых 

произведений и об особенностях 

восприятия произведений 

читателями в исторической 

динамике; 

К. Познавательные: Уметь 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственного 

высказывания, выделять 

причинно- следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы 

 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

 гражданскую позицию 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок,обладающ

его чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности;  

 

Дискуссия, чтение 

стихотворения 

наизусть 



 Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

 О.Э.Мандельштам. 

Стихотворения: «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Заснула чернь. Зияет 

площадь аркой…», «На 

розвальнях, уложенных 

соломой…», «Эпиграмма».Истоки 

поэтического творчества. Близость 

к акмеизму. Историческая тема в 

лирике Мандельштама. 

Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

Ученик научится: 

приобщаться к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 
формировать  собственное отношение  к 

произведениям русской литературы, их оценка 

 

П.• знание имен и творческих 

биографий наиболее 

известных писателей, 

критиков, литературных 

героев, а также названий 

самых значительных 

произведений; 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам 

других народов 

 Отзыв о творчестве  

поэта 

 А.Н.Толстой. Роман «Петр 

Первый». Основные этапы 

Ученик научится: 

приобщаться к духовно-нравственным 

П.: Иметь представление о 

нормах современного русского 

 Творческое чтение 



становления исторической 

личности, черты национального 

характера в образе Петра.  

ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 
формировать  собственное отношение  к 

произведениям русской литературы, их оценка 

 

литературного языка.  

К.: уместно использовать 

правила речевого поведения в 

собственной речевой практике.  

Р.: Осуществлять самопроверку 

письменных текстов. Соблюдать 

основные орфографические 

нормы в письменной и устной 

речи. 

 

 М.А.Шолохов. Роман-

эпопея«Тихий Дон». Историческая 

широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого 

Дона». 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное  

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать их смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное; устанавливать поле читательских 

ассоциаций; отбирать произведения для чтения 
• Ученик получит возможность научиться: 
воспитать  квалифицированного читателя 

со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и 

оформлять 

его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 
 

Р.Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать 

друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

К.несколько различных 

интерпретаций эпического, 

драматического или лирического 

произведения 

(например,кинофильм, 

театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в 

историко-литературном процессе 

XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе 

 

- навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской 

проектной и других 

видах деятельности -

развитие личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

этикета родного народа, 

уважительное отношение 

к иным, отличным от 

своих, нормам этикета и 

традициям  других 

народов 

Сочинение по 

творчеству 

писателя  

 М.А.Булгаков. Роман «Мастер и 

Маргарита».«Мастер и 

Маргарита» как «роман-лабиринт» 

со сложной философской 

проблематикой. 

Ученик научится: 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 

П. представление о значимости и 

актуальности произведений в 

контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания 

изучаемых произведений и об 

особенностях восприятия 

произведений читателями в 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

Анализ эпизода,  

письменный ответ 

на вопросы 



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, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

 

• Ученик получит возможность научиться: 

 

Формулировать  собственное отношение к 

изученным литературным произведениям 

исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт (в том числе и 

опыт самостоятельного чтения): 

К.  общаться  и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

Р.умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  
 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности;  

 

 Б.Л.Пастернак. Стихотворения:«

Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Снег идет», «Быть 

знаменитым некрасиво…», 

«Плачущий сад», «В больнице», 

«Гефсиманский сад».Единство 

человеческой души и стихии мира 

в лирике Б.Л.Пастернака. 

Ученик научится: 

-понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

-понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

П. - конкретные произведения во 

взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Уметь объяснять орфограммы в 

словах и знаки препинания в 

предложениях 

К. общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции 

 -нравственное сознание 

и поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

Сообщение, 

выразительное 

чтение 



коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 
 

 

других участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 

 Роман «Доктор Живаго». Фигура 

Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в 

романе. 

Ученик научится: 

понимать ключевые проблемы произведений 

русских писателей 20 века, грамотно 

формулировать эти проблемы 

Ученик получит возможность научиться: 

выражать личное отношение  к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения 

Познавательные: Уметь 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственного 

высказывания, выделять 

причинно- следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы 

 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

 сообщение 

      

 А.П.Платонов. Рассказы: «Возвра

щение», «Июльская 

гроза». Оригинальность, 

самобытность художественного 

мира Платонова.  

Повесть «Сокровенный 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное  

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать их смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное; устанавливать поле читательских 

ассоциаций; отбирать произведения для чтения 

П.-ориентироваться в историко-

литературном процессе XIX–ХХ 

веков и современном 

литературном процессе, опираясь 

на: 

Р.выполнять проектные и 

исследовательские 

-осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; - 

отношение к 

профессиональной 

Составление 

таблицы,  

характеристика 

героев 



человек». Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной 

«всеобщего счастья». 

• Ученик получит возможность научиться: 
воспитать  квалифицированного читателя 

со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и 

оформлять 

его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 
 

литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые 

результаты 

конкретные произведения с 

использованием различных 

научных методов, методик и 

практик чтения 

К. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать 

друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

 В.В.Набоков. Роман«Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия 

героев «Машеньки». Образ Ганина 

и тип «героя компромисса». 

Ученик научится: 
 

•  определять актуальность произведений для 

читателей разных  поколений и вступать в 

диалог с другими читателями 

Ученик получит возможность научиться: 
участвовать в обсуждении прочитанного , 

сознательно  планировать свое досуговое  

чтение 

 

 

 

  Отзыв о рассказе 

   Отражение летописи военных 

лет в произведениях русских 

писателей. Публицистика времен 

войны (А.Толстой, И.Эренбург, 

Л.Леонов, О.Берггольц, 

В.Гроссман). 

Ученик научится: 

определять актуальность произведений для 

читателей  разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями 

Ученик получит возможность научиться: 

 

использовать для решения познавательных и 

коммуникативных  задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет- ресурсы и другие базы данных 

 П. уметь подбирать аргументы 

для подтверждения собственного 

высказывания, выделять 

причинно- следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы 

Р. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать 

друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в 

 презентация 



соответствии с поставленными 

задачами. 

 

К.. владение языковыми 

средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 

 Лирика военных лет. Песенная 

поэзия В.Лебедева-Кумача, 

М.Исаковского, Л.Ошанина, 

Е.Долматовского, А.Суркова, 

А.Фатьянова, К.Симонова. 

«Моабитские тетради» Мусы 

Джалиля. 

Ученик научится: 

 

осознанно воспринимать художественное  

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать их смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное; устанавливать поле читательских 

ассоциаций; отбирать произведения для чтения 
Ученик получит возможность научиться:  
• выразительно читать с листа и наизусть 

произведения, фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение 

к произведению  
 

Познавательные:  умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Уметь объяснять орфограммы в 

словах и знаки препинания в 

предложениях 

К.конкретные произведения во 

взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

Выразительное 

чтение 

 А.Т.Твардовский.Стихотворения: 

«Вся суть в одном-единственном 

завете…», «О сущем», «Я сам 

дознаюсь, доищусь…», «В чем 

хочешь человечество вини…».  

 Доверительность и теплота 

Ученик научится: 

приобщаться к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

К.несколько различных 

интерпретаций эпического, 

драматического или лирического 

произведения 

(например,кинофильм, 

театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию 

навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

Выучить наизусть 

отрывок 



лирической интонации 

А.Твардовского. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 
формировать  собственное отношение  к 

произведениям русской литературы, их оценка 

иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в 

историко-литературном процессе 

XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь 

на: 

 

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности -

развитие личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

этикета родного народа, 

уважительное отношение 

к иным, отличным от 

своих, нормам этикета и 

традициям  других 

народов 

 Н.А.Заболоцкий.Стихотворения: «

Гроза идет», «Можжевеловый 

куст», «Не позволяй душе 

лениться…», «Лебедь в 

зоопарке», «Я воспитан природой 

суровой…».  Вечные вопросы о 

сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике 

поэта. 

Ученик научится: 
владеть литературоведческой терминологией 

при анализе произведения 

•   

Ученик получит возможность научиться: 

• выразительно читать с листа и наизусть 

произведения, фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение 

к произведению  
 

К.учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 

 Творческое чтение 

 Литературный процесс 50-80 

годов. Осмысление Великой 

Победы 1945 года в 40-50-е годы 

ХХ века. Поэзия Ю.Друниной, 

М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова, 

А.Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В.Некрасова.  Проза 

советских писателей, выходящая 

за рамки нормативов 

социалистического реализма 

(повести К.Паустовского, роман 

Л.Леонова «Русский лес»). 

; 

обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 
 

 

Познавательные: уметь 

самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу 

своих  интересов 

 

 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов 

дискуссия 



слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами 

      

  «Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 60-70-х годов. Проза 

Ю.Бондарева, К.Воробьева, 

А.Ананьева, В.Кондратьева, 

Б.Васильева, Е.Носова, 

В.Астафьева. 

Ученик научится: 
 

• . работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами  

её обработки и презентации 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

   •  собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания 

проекта 

 

 

Познавательные: Уметь 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственного 

высказывания, выделять 

причинно- следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы 

 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Коммуникативные: Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами 

 Конкурс 

иллюстраций 

  «Деревенская проза» 50-80-х 

годов. Произведения С.Залыгина, 

Б.Можаева, С.Солоухина, 

Ю.Казакова, Ф.Абрамова, 

В.Белова. Повести В.Распутина 

«Последний срок», «Прощание с 

Матерой». Нравственно-

философская проблематика пьес 

А.Вампилова, прозы В.Астафьева, 

В.Крупина, Ю.Трифонова, 

В.Маканина, Ю.Домбровского. 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное  

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать их смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное; устанавливать поле читательских 

ассоциаций; отбирать произведения для чтения 
Ученик получит возможность научиться:  
• выразительно читать с листа и наизусть 

произведения, фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение 

П. Научится:знания об 

истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях 

восприятия произведений 

читателями в исторической 

динамике; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и 

 Интеллектуальный 

турнир 



к произведению  
 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

Р.выполнять проектные и 

исследовательские 

литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые 

результаты 

конкретные произведения с 

использованием различных 

научных методов, методик и 

практик чтения 

 
 В.М.Шукшин. Рассказы:«Одни», 

«Чудик». Колоритность и яркость 

шукшинских героев - «чудиков». 

Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса 

в прозе Шукшина. 

Рассказы: «Миль пардон, мадам», 

«Срезал». Сочетание внешней 

занимательности сюжета и 

глубины психологического анализа 

в рассказах писателя. Тема города 

и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

Р/Р    Письменная работа по 

творчеству В.М.Шукшина 

Ученик научится: 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; 

 

• Ученик получит возможность научиться: 

 

Формулировать  собственное отношение к 

изученным литературным произведениям 

К.умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

П. 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; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

   

-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 

Сочинение- 

рассуждение 



проблем 

 Н.М.Рубцов. 

Стихотворения:«Русский огонек», 

«Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны…», «В 

горнице», «Душа хранит». Диалог 

поэта с Россией. Задушевность и 

музыкальность поэтического слова 

Рубцова. 

Ученик научится: 
владеть литературоведческой терминологией 

при анализе произведения 

•   

Ученик получит возможность научиться: 

• выразительно читать с листа и наизусть 

произведения, фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение 

к произведению  
 

  П..уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 Комментированное 

чтение 

 В.П.Астафьев. Роман«Печальный 

детектив». Человек и природа: 

единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов 

писателя. 

Ученик научится: 

выявлять и интерпретировать  авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение 

и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации 

 

характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные 

характеристики;оценивать систему 

персонажей;  
 

умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

Р.: умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских 

и нравственных ценностей; 

К.:владение языковыми 

средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  
 

-осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; --- 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональ ных 

проблем 

дискуссия 

 Повесть «Царь-

рыба», рассказ«Людочка». Пробле

ма утраты человеческого в 

человеке. 

Ученик научится: 

-знанию об истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической 

динамике; 

- обобщать и анализировать свой читательский 

опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

К. выполнять проектные и 

исследовательские 

литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые 

результаты 

-анализировать конкретные 

произведения с использованием 

различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

осознанный 

 выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

Сочинение- 

рассуждение 



чтения):  

• Ученик получит возможность научиться: 

написание изложений и сочинений на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные  и домашние 

творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

 

 решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

 В.Г.Распутин. Повести«Последни

й срок», «Прощание с 

Матерой».Дом и семья как 

составляющие национального 

космоса. 

Ученик научиться:  

-сознанно воспринимать  произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно 

воспринимать худ. текст и давать его 

смысловой анализ 

-написание изложений и сочинений на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные  и 

домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы 

• Ученик получит возможность научиться: 
воспитать  квалифицированного читателя 

со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и 

оформлять 

его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 
 

П. 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; 

Р.умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  
К.умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

гражданскую позицию 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок,обладающ

его чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности;  

 

Сообщение,сочинен

ие 



конфликты;  

 

 Повесть «Живи и 

помни», рассказ «Не могу-

у…». Философское осмысление 

социальных проблем 

современности. 

Ученик научится: 
-узнавать имена и творческих биографий 

наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений;определять 

актуальность произведений для читателей 

разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями 

Ученик получит возможность научиться: 

выражать личное отношение  к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения 

  Выражать гражданскую 

позицию как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок,обладающ

его чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности;  

 

Проблемное 

исследование 

      

 А.И.Солженицын. Повесть«Один 

день Ивана Денисовича». Яркость 

и точность авторского 

бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. 

Ученик научится: 

понимать ключевые проблемы произведений 

русских писателей 20 века, грамотно 

формулировать эти проблемы 

Ученик получит возможность научиться: 
формировать умение воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

П. 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.  

К.умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

 

-отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных,общена

циональных проблем 

Анализ эпизода 



 Продолжение темы народного 

праведничества в 

рассказе«Матренин 

двор». Символичность финала 

рассказа и его названия. 

Ученик научится: 
 

•  определять актуальность произведений для 

читателей разных  поколений и вступать в 

диалог с другими читателями 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение 

к произведению  
 

П. готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

К. отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа, 

уметь вести диалог; 

Р. умение определять 

-осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов 

Сочинение, тест 

     Реалистическая 

проза. Глубокий психологизм, 

интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе 

Б.Екимова, Е.Носова, 

Ю.Бондарева, П.Проскурина, 

Ю.Полякова. Новейшая проза 

Л.Петрушевской, С.Каледина, 

В.Аксенова, А.Проханова, 

В.Астафьева, В.Распутина. 

«Болевые точки» современной 

жизни в прозе В.Маканина, 

Л.Улицкой, Т.Толстой, 

В.Токаревой. 

Ученик научится:  
• пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 
Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать  значимость чтения и 

изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 

 
 

К. отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа, 

уметь вести диалог; 

 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов 

Творческое чтение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Раздел 4 

Содержание учебного предмета 

      Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного литературного 

образования. В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на 

историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских 

имен и произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их 

дарований, что соответствует требованиям обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

по предмету.       

     Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных потоков литературы  XIX 

– XX веков как высокого патриотического и гуманистического единства. Любовь к России и человеку – вот главный 

нравственно-философский стержень курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность. 

     Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности, 

преемственности литературных явлений, различного рода художественных взаимодействий (этот важный аспект 

изучения курса представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является 

культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий материал содержится в рубрике 



«Межпредметные связи») Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях 

рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного периода. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

                                 Программа по литературе для 11 класса 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение 

       Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и 

целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз деление на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших 

свое время. 

Русская литература начала XX века 

     «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в 

культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин 

   Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

    Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали. 

    Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 

    Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового чело века со старым 

сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. 

Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В.Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М.Горький 

     Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 

Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 



Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей 

красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового 

реализма». 

     Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. 

Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 

А.И. Куприн 

   Повести «Олеся», «Поединок». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее 

духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит 

повести. 

    Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и 

среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

    Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая де таль. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Аllez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Л.Н. Андреев 

     Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным 

вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни Василия 

Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена». 

У литературной карты России 



    Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. Объединение малой и большой родины в 

творческой биографии писателей («сибирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. 

Сергеева-Ценского). 

«Серебряный век» русской поэзии 

      Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: 

поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 

    Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов,                         К. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 

       В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. 

Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен 

«обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

      К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. 

по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского 

символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в 

музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. Блок 

       Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

      Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со 

«страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

     Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и 

различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 



Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», 

поэма «Соловьиный сад». 

                                                       Преодолевшие символизм  

    Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева 

и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

Н.С. Гумилев 

      Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.     

 Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза даль них странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева 

(«Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ 

«Скрипка Страдивариуса». 

А.А. Ахматова 

    Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

     Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» 

истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

     Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего 

народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале 

поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. 

Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. 

Ахматовой и  В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», «Поэма без героя». 



М.И. Цветаева 

      Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

     Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи 

к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон» 

     Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 

писателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России 

     Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — по выбору учителя и учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества 

в прозе М. Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

    Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как 

живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные группировки, 

возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

  Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми зова, Г. 

Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

   Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» 

И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

      Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », 

утверждение ценности человеческой «единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок». 



В.В. Маяковский 

       Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

    

  

    Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и 

революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

     Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в 

«безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. 

Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин 

      Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит 

ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

     Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, на родно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

    Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность 

проблематики поэмы революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике 

Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 



Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», 

«Страна негодяев». 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

   Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России — 

Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

    Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. 

Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья»   А. Малышкина и др.). 

  Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

   Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна 

Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». 

   Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

   Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина,     Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» 

русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

      

   А.Н. Толстой. Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе. Роман «Петр Первый». Углубление образа 

Петра в «романном» освоении темы. Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова,   С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

М.А. Шолохов 

    Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». 

Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе. 



Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); 

шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий 

Дон» в иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской 

(1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

У литературной карты России 

       Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. Мастерство воссоздания характеров русских 

землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик 

России в лирике                 А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков 

      Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». 

Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. 

Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской 

интеллигенции как основной пафос романа. 

    «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов 

в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, 

Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений      М. Булгакова; музыкальные 

реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. Пастернак 

    Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

    Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 



     Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. 

Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 

         Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. Оригинальность, 

самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 

стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. 

Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», повесть «Джан». 

В.В. Набоков 

    Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие 

сюжетно-временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика 

Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. Набоков и                 И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления писателя о художественном значении русского 

языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита Лужина» 

Литература периода Великой Отечественной войны 

  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, 

О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

    Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина,                      Е. Долматовского, А. Суркова, А. 

Фатьянова. 



     Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма 

А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление под вига народа и русского солдата в «Книге 

про бойца». 

    

 Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 

      Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей 

вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини…»  и др. по выбору. 

     Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика 

поздней лирики поэта. 

      Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете 

исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», 

поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

      Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной,                    М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, 

А. Межирова. 

    Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

    «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова,     В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

      Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, 

Е. Носова, В. Астафьева. 

   «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина,    Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение 

мифо-фольклорного реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская 

проблематика пьес               А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 



    Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. 

Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

    Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича,                      Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. 

Башлачева. 

Н.А.Заболоцкий 

    Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой 

суровой...» и др. по выбору. 

    Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, 

размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. 

Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

В.М. Шукшин 

    Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» 

как два нравственно-общественных полюса в прозе                  В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы                     (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. 

Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина 

красная». 

А.И. Солженицын 

    Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

    Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 



Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. 

Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

У литературной карты России 

   Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по выбору учителя и учащихся. Художественное звучание 

«негромкого» военного эпоса Е. Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской гражданской 

поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 

     Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной 

литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

    Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, 

Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. 

«Людочка»            В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока времени. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность 

романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

      Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности 

(«другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

  Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

     Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

    Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с 

культурой разных эпох. 

СТРУКТУРА КУРСА 

   № МОДУЛЬ (глава) Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Реалистические традиции и модернистские искания в литературе 

 начала ХХ века 

1 

3 Творчество И.А.Бунина 4 

4 Творчество М.Горького 7 



5   Проза А.И.Куприна 2 

6   Проза Л.Н.Андреева 2 

7 Серебряный век русской поэзии. Символизм и русские  символисты 2 

8 Поэзия В.Я.Брюсова,  К.Д.Бальмонта 2 

9 Творчество А.А.Блока 7 

10 Лирика И.Ф.Анненского 1 

11   Преодолевшие символизм (новые направления в   поэзии).   

  Лирика     Н.С.Гумилева 

4 

12 Творчество А.А. Ахматовой 4 

13 Творчество М.И.Цветаевой 3 

14 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1 

15 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 2 

16 Творчество В.В.Маяковского 6 

17 Творчество С.А.Есенина 6 

18 Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 

  Историческая проза А.Н.Толстого 

3 

19   Творчество М.А.Шолохова 7 

20   Творчество М.А.Булгакова 5 

21   Поэзия Б.Л.Пастернака 3 

22   Проза А.П.Платонова 2 

23   Проза В.В.Набокова 1 

24   Литература периода Великой Отечественной войны 2 

25   Творчество А.Т.Твардовского 1 

26   Поэзия Н.А.Заболоцкого 1 

27   Литературный процесс 50-80-х годов 3 

28   Творчество В.М.Шукшина 2 

29    Поэзия Н.М.Рубцова 1 



30    Творчество В.П.Астафьева 2 

31    Творчество В.Г.Распутина 2 

32    Творчество А.И.Солженицына 3 

33   Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 2 

34   Современная литературная ситуация. Урок-обобщение 1 

 Итого 96 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ Урок Тема 

1 Урок 2 Стартовый контроль знаний учащихся. Выявление уровня литературного 

развития учащихся-шестиклассников. Тестирование 

2 Урок 21 Контрольное классное сочинение по роману А.С.Пушкина 

 «Дубровский» 

3-4 Уроки 30-

31 

Контрольное классное сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

5 Урок 42 Контрольное классное сочинение-рассуждение по повести В.Г.Короленко 

«В дурном обществе» 

6 Урок 57 Подготовка к контрольному домашнему сочинению по сказке-были 

«Кладовая солнца» 

7 Урок 67 Итоговый контроль. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Тестирование 
  

7 часов 

ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

№ Урок Тема 

1 Урок 4 Изложение с элементами сочинения 

2 Урок 7 Сочиняем сказку 

3 Урок 17 Выразительное чтение и анализ стихотворений А.С.Пушкина. 



Стихотворные размеры (метры).  Двусложные размеры стиха 

4 Урок 21 Контрольное классное сочинение по роману А.С.Пушкина 

 «Дубровский» 

5 Урок 25 Обучение анализу стихотворений М.Ю.Лермонтова 

6-7 Уроки 30-

31 

Контрольное классное сочинение по повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 

8 Урок 39 Сочинение-размышление «Какие мысли и чувства вызывает 

у меня рассказ Л.Н.Толстого «Бедные люди»?» 

9 Урок 42 Контрольное классное сочинение-рассуждение по повести В.Г.Короленко 

«В дурном обществе» 

10 Урок 47 Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворений И.А.Бунина 

11 Урок 57 Подготовка к контрольному домашнему сочинению по сказке-были 

«Кладовая солнца» 

12 Урок 62 Сочинение по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» 
  

12 часов 

ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

№ Урок Тема 

1 Урок 5 Древнейшая история Дона и Приазовья в мифах. Происхождение скифских 

племен 

2 Урок 8 Сказки Тихого Дона 

3 Урок 11 Происхождение и подвиги донского казачества по летописям и 

преданиям 

4 Урок 22 Дон и донцы в жизни и творчестве А.С.Пушкина 

5 Урок 23 Дон и казачество в поэзии М.Ю.Лермонтова 

6 Урок 45 Таганрог – родина А.П.Чехова и его героев 

7 Урок 53 Пейзажная лирика Н.Ф.Щербины 
  

                                                                  7 часов 



  

 

 

 

               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема урока Кол 

часов 

 Домашнее 

 задание 

Введение. (1 час) 

 2014 год – Год культуры в России. 

Русская литература ХХ века. 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории.   

Стартовый контроль. Выявление уровня литературного развития учащихся 

1     Составление тезисного плана 

Учебник. Ч.1, с.4-7, с.8-14. 

Ответ на вопрос 4, с.14 Тезисный план 

Стартовый контроль 

Русская литература начала ХХ века.(1 ч.) 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ 

века. 

Р/К  Литература Дона и о Доне на стыке XIX и ХХ веков 

1                    1 Составление тезисов 

И.А.Бунин.т (4 ч)Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность бунинской лирики. 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», 

«Христос воскрес! Опять с зарею…» 

.1                  1 Учебник. Ч.1, с.28-38. 

Задания для анализа текста, с.38-39. 

Выучить стихотворение Бунина Выразительное чтение; 

анализ стихотворений; 

составление плана, тезисов, конспекта,  презентации, 

монологический ответ. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско». Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем» 

1 Учебник. Ч.1, с.39-40. 

Устный анализ рассказа Комплексный анализ текста; 

аналитическое чтение; 

выразительное чтение 

ответы на вопросы, 

пересказ, 

монологический ответ 



Рассказ «Легкое дыхание».Мотивы ускользающей красоты, преодоления 

суетного в стихии вечности. 

1 Учебник. Ч.1, с.40-54. 

Письменный анализ одного из рассказов. 

Комментированное  выразительное чтение; 

аналитическая беседа; 

участие в дискуссии, 

 С.54-55, вопросы 

Письменная работа по творчеству М.Горького 1  

А.И.Куприн.  (4 ч.) 

Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 

повести «Олеся». 

Повесть «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного 

кризиса общества. 

1             1 Учебник. Ч.1, с.88-100. 

Чтение рассказа 

Вопросы на с.104Аналитическая беседа; 

комментированное чтение; 

монологический ответ; 

составление презентаций; 

хронологическая таблица; 

план; 

подробный и выборочный пересказ; 

выразительное чтение; 

анализ эпизода; 

ответы на вопросы 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. 

Тест по творчеству Бунина и Куприна 

1                          Учебник. Ч.1, с.100-103. 

Письменный ответ на вопрос: «Какова роль музыки в 

раскрытии темы рассказа?» 

ТестАналитическая беседа; 

комментированное чтение; 

монологический ответ; 

составление презентаций; 

хронологическая таблица; 

план; 

подробный и выборочный пересказ; 

выразительное чтение; 



анализ эпизода; 

ответы на вопросы 

Р/Р   Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна 

1 Сочинение 

   
М.Горький. (7 ч.) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и другие.  Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

1 Учебник. Ч.1, с.57-71. 

Составление плана рассказа 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна» 1 Учебник. Ч.1, с.75-80 Аналитическая беседа; 

речевые характеристики героев; 

самостоятельный поиск на проблемный вопрос, 

 комментирование 

Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. 

1 Учебник. Ч.1, с.80-83. 

Выписать высказывания о людях, о жизни, о правде, о вере 

Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Тест по творчеству М.Горького 

1       1 Учебник. Ч.1, с.83-86 

Тест 

Р/Р  Сочинение по творчеству М.Горького 1 Учебник. Ч.1, с.87. Темы сочинений. 

Сочинение 

   

Л.Н.Андреев. Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского».  

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л.Н.Андреева. 

1 Учебник. Ч.1, с.106-115. 

С.116 - вопросы Работа с текстом 

Серебряный век русской поэзии. Основные направления в русской поэзии 

начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

1 Составить конспект статьи учебника по теме. 

Учебник. Ч.1, с.126-128 

Символизм и русские поэты-символисты.  1 Учебник. Ч.1, с.128-148. 



Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д.Мережковский, 

З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.Белый, А.Блок, 

С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 

Составить план статьи 

Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта.  

В.Я.Брюсов. Стихотворения:«Юному поэту», «Грядущие гунны» и другие по 

выбору. Брюсов как идеолог русского символизма. 

К.Д.Бальмонт. Стихотворения:«Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн 

томленья», «Сонеты солнца». Благозвучие, музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике поэта. 

1     1 Учебник. Ч.1, с.148-164. 

Анализ стихотворения по схеме, с.154. 

Выучить стихотворение 

Р/Р   Письменный анализ стихотворения поэта-символиста 1 Письменный анализ стихотворения по вопросам 

А.А.Блок. Стихотворения:«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы..», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…».Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». 

.1 Учебник. Ч.1, с.171-180, 180-184. 

Выучить стихотворение 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «О, 

я хочу безумно жить…». Столкновение идеальных верований художника со 

«страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. 

1 Учебник. Ч.1, с.185-192. 

С.206, вопрос 6 

Стихотворения: «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы». Стихи поэта о 

России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

1      1 Учебник. Ч.1,с.193-196. 

Ответить на вопросы (один вопрос – письменно) 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. 

1 Учебник. Ч.1 с.197-206, вопросы 7,8,9. 

Письменный ответ 

Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Тест по творчеству А.А.Блока 

1 Цитаты по теме «Герои поэмы». 

Отрывок из поэмы выучить наизусть 

Тест 

Р/Р       Сочинение по творчеству А.А.Блока 1 Сочинение 

Темы на с.207 

И.Ф.Анненский. Стихотворения:«Среди миров», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки». Поэзия 

И.Ф.Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

1 Учебник. Ч.1, с.221-227 

Преодолевшие символизм.Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е 

годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И.Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). 

1 Учебник. Ч.1, с.228-237. 

Составить тезисы статьи учебника. 

Подготовить рассказ о футуризме 



Преодолевшие символизм.Вклад Н.Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 

образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. 

1 Анализ стихотворения (на выбор). 

Учебник. Ч.1, с.248-251 

Н.С.Гумилев. 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство». 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева 

1 Учебник. Ч.1, с.254-267. 

Выучить стихотворение поэта 

   

А.А.Ахматова. Стихотворения:«Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», 

«Высокомерьем дух твой помрачен…», «Мужество», «Родная земля». 

Психологическая глубина и ясность любовной лирики Ахматовой. 

1 Учебник. Ч.1, с.269-278. 

Составить план «Ступени биографии» 

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике Ахматовой. Гражданский 

пафос стихотворений военного времени 

1 Учебник. Ч.1, с.279-285. 

Выучить стихотворение. 

Анализ стихотворения. 

Чтение поэмы «Реквием» 

Поэма«Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема». 

1      1 Учебник. Ч.1, с.285-294. Ответы на вопросы на с.294 (7-10) на 

выбор. 

Выразительное чтение 

М.И.Цветаева.  

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, 

что Вы больны не мной…», «Молитва». 

Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

  
1 

Учебник. Ч.1, с.297-305. 

Сделать выписки по теме «Трагический баловень» ХХ века 

(Б.Ахмадулина) 

Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. 

 Стихотворения: «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», 

«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»). 

1 Учебник. Ч.1, с.305-316. 

Составить таблицу «Темы лирики Цветаевой» с примерами-

цитатами. 

Выучить стихотворение. 

Р/Р    Письменная работа по творчеству А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой 

Тест по Серебряному веку 

1 Анализ стихотворения. 

Тест 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Развитие традиций отечественной 

сатиры в творчестве А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. 

1 Учебник. Ч.1, с.319-327. 

Отвечать на вопросы на с.327 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 1    1 Учебник. Ч.1, с. 341-366 



Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 

эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В.Розанова, «Окаянные дни» 

И.А.Бунина, «Несвоевременные мысли» М.Горького, «Молитва о России» 

И.Эренбурга, «Плачи» А.М.Ремизова, «Голый год» Б.Пильняка). 

   Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья»). 

   Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу И.Бунина, И.Шмелева, А.Ремизова, Г.Иванова, Б.Зайцева, 

М.Цветаевой, А.Аверченко). 

     Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

(«Чапаев» Д.Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, 

«Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б.Лавренева). 

  Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова 

«Чевенгур». 

   Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М.Зощенко (рассказы 20-х годов). 

Сатира с философским подтекстом в романах И.Ильфа и Е.Петрова 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

Р/К  Наш край в жизни и произведениях писателей 20-30-х годов 

 Учебник. Ч.1, с. 366-383 

Отвечать на вопросы на с.384 

В.В.Маяковский. 

Стихотворения: «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Ночь». 

 Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В.Маяковского. 

1 Учебник. Ч.1, с.386-396. 

Составить таблицу «Основные даты жизни и творчества 

поэта». 

Ответ на вопрос 1 на с.416 

Стихотворения: «Нате!», «Юбилейное». 

  Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. 

1   1 Учебник. Ч.1,Выучить стихотворение 

Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка!». Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике 

В.В.Маяковского. 

1 Анализ стихотворения, выписки ведущих цитат 

Стихотворения:   «Скрипка и немножко нервно», «Прозаседавшиеся», «О 

дряни».    

    Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

1 Анализ стихотворения «Прозаседавшиеся» (учебник, ч.1, с.414 

– план анализа) 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 1 Отвечать на вопросы 



Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. 

Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь 

поэта-гражданина. 

С.А.Есенин. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта .1 Эссе «Мой Есенин». 

Учебник. Ч.1, с.419-425 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Русь Советская», «Я покинул 

родимый дом…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я покинул родимый 

дом…». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А.Есенина 

1 Учебник. Ч.1, с.426-432. 

Рассмотреть вопросы для анализа текста на с.432. 

Устный анализ 

Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Стихотворения: «Мы теперь уходим понемногу…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…» и 

др. 

1 Цитатная характеристика. 

Выучить стихотворение. 

Учебник. Ч.1, с.433-445. 

Вопросы 7,9 

Стихотворения: «Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова». 

Любовная тема в поэзии Есенина. 

1    1 Ответ на вопрос: «В чем духовная красота и сложность образа 

Родины в лирике Есенина?» 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». 

  Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. 

Тест по творчеству С.А.Есенина 

1 Отвечать на вопросы 

Тест 

Р/Р  Контрольное сочинение по творчеству С.А.Есенина и В.В.Маяковского 1 Сочинение. 

Учебник. Ч.1, с.446 – темы сочинений 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

  Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений 

П.Васильева и М.Исаковского (символический образ России - Родины). Лирика 

Б.Корнилова, Дм.Кедрина, М.Светлова, А.Жарова. 

   Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» 

Ф.Гладкова, «Соть» Л.Леонова, «Гидроцентраль» М.Шагинян, «Время, вперед!» 

В.Катаева, «Люди из захолустья» А.Малышкина). 

   Драматургия: «Чужой ребенок» В.Шкваркина, «Таня» А.Арбузова. 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Составить план статьи 

Учебник. Ч.2, с.3-44 

Презентации 



  Человеческий и творческий подвигН.Островского. Уникальность и 

полемическая заостенность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 

сталь». 

  Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А.Твардовского «Страна Муравия» и роман 

М.Шолохова «Поднятая целина». 

   Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. 

  Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 

реализм И.Бунина, Б.Зайцева, И.Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 

30-х годов. Лирика Г.Иванова, Б.Поплавского, Н.Оцупа, Д.Кнута, 

Л.Червинской, Г.Адамовича. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

О.Э.Мандельштам. 

Стихотворения: «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На 

розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма». 

Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-

волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

1 Составить тезисы статьи учебника. Ч.1, с.231-234. 

Рассказ о поэте, его судьбе 

Выучить стихотворение 

А.Н.Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. 

Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции 

автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие 

романа.  

.1 Отвечать на вопросы. 

Подобрать эпизоды 

М.А.Шолохов. Роман-эпопея«Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». 

Р/К  Дон в жизни и творчестве М.А.Шолохова 

1 Учебник. Ч.2, с.56-68. 

План статьи, с.69-71 (индивидуально). 

Чтение романа 

Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. 

1 Анализ эпизода, связанного с образами Мелеховых. 

Учебник. Ч.2, с.77-82 

Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских 

образов в художественной системе романа. 

1    1 Письменный ответ на вопрос 

Учебник. Ч.2, с.82-84 



Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

1 Учебник. Ч.2, с.84-91. 

Составление цитатной характеристики по теме «Григорий 

Мелехов» 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-

конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Тест по творчеству М.А.Шолохова 

1 Составление цитатной характеристики 

Учебник. Ч.2, с.91-95. 

Сочинение, темы на с.97 

Р/Р    Контрольное сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» .1  

М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. 

1 Учебник. Ч.2, с.103-118. 

Составить план статьи учебника. 

Чтение романа 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной 

системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 

1 Подготовка проектной  работы по теме 

Сатирическая «дьяволиада» М.А.Булгакова в романе. .1 Анализ эпизода. 

Рассказ об истории Мастера и Маргариты. 

Выписки. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». 

Тест по творчеству М.А.Булгакова 

.1 Учебник. Ч.2, с. 119-125. 

Выписать цитаты. 

Подготовка проектной работы 

Р/Р    Контрольное сочинение по творчеству М.А.Булгакова .1  

   

Б.Л.Пастернак. Стихотворения:«Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Гефсиманский сад». 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л.Пастернака. 

1 Конспект статьи учебника. 

Ч.2, с.135-148. 

Составить таблицу основных дат жизни писателя. 

Анализ стихотворения 

Роман «Доктор Живаго». Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 

революции в романе. 

, 1 Учебник. Ч.2, с.148-156. 

Ответить на вопрос на с.174 на выбор (письменно) 

Р/Р  Письменная работа по лирике Б.Л.Пастернака 1 Творческая работа 

   

А.П.Платонов.  

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза».  

Оригинальность, самобытность художественного мира Платонова. 

1 Учебник. Ч.2, с.159-166. 

Вопросы на с.174 



   Повесть «Сокровенный человек». Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». 

1 Составить план статьи учебника. Ч.2, с.167-174 

   

В.В.Набоков. Роман«Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев 

«Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». 

1 Анализ романа по вопросам 

 1  

  Отражение летописи военных лет в произведениях русских 

писателей. Публицистика времен войны (А.Толстой, И.Эренбург, Л.Леонов, 

О.Берггольц, В.Гроссман). 

   Лирика военных лет. Песенная поэзия В.Лебедева-Кумача, М.Исаковского, 

Л.Ошанина, Е.Долматовского, А.Суркова, А.Фатьянова, К.Симонова. 

«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

  Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.Алигер, «Сын» 

П.Антокольского, «Двадцать восемь» М.Светлова). Поэма А.Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. 

1      1 План статьи. 

Анализ стихотворения 

Презентации 

 Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича, «Спутники» 

В.Пановой, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» 

Б.Полевого, «Судьба человека» М.Шолохова. 

Р/К  «Годы роковые» в поэзии и прозе Дона  и о Доне 

1 Сообщения 

   

А.Т.Твардовский. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «О сущем», «Я 

сам дознаюсь, доищусь…», «В чем хочешь человечество вини…». 

   Доверительность и теплота лирической интонации А.Твардовского. 

1 Выучить стихотворение. 

Составить рассказ о писателе 

Стихотворения: «Письмо матери», «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Дробится рваный цоколь монумента…», «Памяти матери». 

 Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 

произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

  Поэма «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

1 Анализ стихотворения 

   



Н.А.Заболоцкий.Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не 

позволяй душе лениться…», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой 

суровой…». 

  Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике 

поэта. 

1 Анализ стихотворения 

Учебник. Ч.2, с.242-252, с.252-отвечать на вопросы 

   

Литературный процесс 50-80 годов. Осмысление Великой Победы 1945 года в 

40-50-е годы ХХ века. Поэзия Ю.Друниной, М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова, 

А.Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В.Некрасова. 

  Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К.Паустовского, роман Л.Леонова 

«Русский лес»). 

.1 Учебник. Ч.2, с.254-263, 

составить план статьи 

Работа по группам 

«Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 

В.Дудинцева, В.Тендрякова, В.Розова, А.Аксенова, А.Солженицына. 

  Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е.Евтушенко, Р.Рождественского, А.Вознесенского, 

Б.Ахмадулиной, Н.Рубцова, Ю.Кузнецова. 

1 Учебник. Ч.2, с.263-275 

Анализ стихотворения 

Презентации 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза 

Ю.Бондарева, К.Воробьева, А.Ананьева, В.Кондратьева, Б.Васильева, Е.Носова, 

В.Астафьева. 

.1 Учебник. Ч.2, с.275-280 

Сообщение 

 «Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С.Залыгина, Б.Можаева, 

С.Солоухина, Ю.Казакова, Ф.Абрамова, В.Белова. Повести В.Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матерой». Нравственно-философская 

проблематика пьес А.Вампилова, прозы В.Астафьева, В.Крупина, 

Ю.Трифонова, В.Маканина, Ю.Домбровского. 

.1 Учебник. Ч.2, с.280-298 

Работа по группам 

  Историческая романистика 60-80-х годов. Романы В.Пикуля, Д.Балашова, 

В.Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Шаламова, Е.Гинзбург, 

О.Волкова, А.Жигулина. 

   Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю.Визбора, 

А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Башлачева 

.1 Учебник. Ч.2, с.298-310 

Сообщение 

Презентации 

   



В.М.Шукшин. Рассказы:«Одни», «Чудик». Колоритность и яркость 

шукшинских героев - «чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе Шукшина. 

1 Учебник. Ч.2, с.313-324 

Читать рассказы 

 Рассказы: «Миль пардон, мадам», «Срезал». Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Р/Р    Письменная работа по творчеству В.М.Шукшина 

1 Учебник. Ч.2, с.324 – вопросы 

Творческая работа 

Эссе «Герой Шукшина. Кто он?» 

   

Н.М.Рубцов. Стихотворения:«Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит». Диалог поэта с 

Россией. Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

.1 Устный рассказ о поэте. 

Выучить  и проанализировать стихотворение Рубцова 

   

В.П.Астафьев. Роман«Печальный детектив». Человек и природа: единство и 

противостояние. Нравственный пафос романов писателя. 

.1 

. 

Учебник. Ч.2, с.340-350, 

С.350 - задание 

Повесть «Царь-рыба», рассказ«Людочка». Проблема утраты человеческого в 

человеке. 

1 Учебник. Ч.2, с.351-361, с.361 – отвечать на вопросы 

   

В.Г.Распутин. Повести«Последний срок», «Прощание с Матерой». 

Дом и семья как составляющие национального космоса. 

1     1 Учебник. Ч.2, с.363-373 

Повесть «Живи и помни», рассказ «Не могу-у…». Философское осмысление 

социальных проблем современности. 

1 Учебник. Ч.2, с.374-389. 

Подготовить доклад об одном из современных писателей 

   



А.И.Солженицын. Повесть«Один день Ивана Денисовича». Яркость и 

точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

1  Составить рассказ-характеристику главного героя по плану 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе«Матренин 

двор». Символичность финала рассказа и его названия. 

1 Отвечать на вопросы 

Р/Р   Письменная работа по творчеству А.Солженицына 1 Творческая работа 

   
Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. 

    Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе 

в ее лучших проявлениях в прозе Б.Екимова, Е.Носова, Ю.Бондарева, 

П.Проскурина, Ю.Полякова. Новейшая проза Л.Петрушевской, С.Каледина, 

В.Аксенова, А.Проханова, В.Астафьева, В.Распутина. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В.Маканина, Л.Улицкой, Т.Толстой, В.Токаревой. 

.1 Работа с учебником 

Составить план 

Подготовить сообщение 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», «новая волна»). 

  Поэма в прозе «Москва-Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В.Пелевина, ее «игровой» характер 

.1 Отвечать на вопросы 

   

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-

обобщение) 

.1  

Стартовый контроль 

ТЕСТ 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины  XIX века? 

А)  романтизм 



Б)  классицизм 

В)  сентиментализм 

Г)  реализм 

2.  Кого из русских писателей называли  « Колумбом  Замоскворечья»? 

 А)  И. С. Тургенева 

 Б)  А. Н. Островского 

 В)  Л. Н. Толстого 

 Г)  Ф. М. Достоевского 

3.  Героиню пьесы Островского  «Гроза»,  Кабаниху,  звали: 

 А)  Анна  Петровна 

 Б)  Марфа  Игнатьевна 

 В)  Катерина  Львовна 

 Г)  Анастасия  Семёновна 

4.  Укажите, какой художественный приём использует  А.А. Фет  в выделенных словосочетаниях. 

        Снова птицы летят издалёка 

        К берегам, расторгающим лёд, 

        Солнце тёплое ходит высоко 

        И душистого ландыша ждёт. 

 А)  олицетворение 

 Б)  инверсия 

 В)  эпитет 

 Г)  аллегория 

5.  Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? 

 А)  Л.Н. Толстой  «Война и мир» князь  Андрей 

 Б)  А.Н. Островский  «Гроза»  Катерина  Кабанова 

 В)  И.С. Тургенев  «Отцы и дети»  Базаров 

 Г)  Н. С. Лесков  «Очарованный странник»  Иван Северьянович Флягин 

6.  В каком произведении русской литературы второй половины XIX века появляется герой-нигилист? 

 А)  А. Н. Островский  «Лес» 



 Б)  И. С. Тургенев  «Отцы и дети» 

 В)  Ф.М. Достоевский  «Преступление и наказание» 

 Г)  И.А. Гончаров  «Обломов» 

7.  Назовите основной конфликт в романе  И.С.Тургенева  «Отцы и дети»: 

 А)  столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел Петрович – Базаров) 

 Б)  конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный конфликт) 

 В) конфликт между старшим и младшим поколениями  (родители  Базарова – Базаров) 

 Г)  внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и возможностей) 

8.  Кто был автором  «Сказок для детей изрядного возраста»? 

  А)  А.Н. Островский 

  Б)  Ф.М. Достоевский 

  В)  М.Е.  Салтыков-Щедрин 

  Г)  Л.Н.  Толстой 

9.  Какому герою  «Войны и мира» принадлежит высказывание  «Шахматы расставлены. Игра начнётся завтра»? 

  А)  князю  Андрею 

  Б)  императору  Александру I 

  В)  Наполеону 

  Г)  М. И. Кутузову 

10.  Определите, из какого произведения взят следующий отрывок: 

    Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно 

глядят на нас своими невинными глазами:  не об одном вечном спокойствии говорят нам они,  о том великом 

спокойствии  «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной… 

  А)  Л.Н. Толстой  «Севастопольские рассказы» 

  Б)  Ф.М. Достоевский 

  В)  И.А. Гончаров  «Обломов» 

  Г)  И.С. Тургенев  «Отцы и дети» 

11. Какой литературный тип изображён в образе Дикого (А.Н. Островский, «Гроза»)? 

  А) тип «маленького человека» 

  Б) тип «лишнего человека» 



  В) самодур 

  Г) романтический герой 

12. В произведениях какого автора основными  художественными приёмами являются гипербола, фантастика, гротеск? 

  А)  И.А. Гончаров 

  Б) Н.А. Некрасов 

  В)  М.Е. Салтыков-Щедрин 

  Г)  А.П. Чехов 

13.  Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею Л.Н. Толстого 

«Война и мир»? 

  А)  романтизм 

  Б)  сентиментализм 

  В)  классицизм 

  Г)  реализм 

14.  Укажите, кому из русских писателей принадлежит высказывание  «Нет величия там, где нет простоты,  добра и 

правды». 

  А)  М.Е. Салтыков-Щедрин 

  Б)  Л.Н. Толстой 

  В)  Ф.М.  Достоевский 

  Г)  А.П. Чехов 

15.  Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова:  «Умом Россию не понять, аршином общим не 

измерить…» 

  А)  А.К.  Толстой 

  Б)  А.С. Пушкин 

  В)  А.А. Фет 

  Г)  Ф.И. Тютчев 

16.  Укажите, кто из русских писателей является автором романа  «Накануне». 

  А)  И.С.  Тургенев 

  Б)  Л.Н.  Толстой 

  В)  Ф.М. Достоевский 



  Г)  А.К.  Толстой 

17.  Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне  Севастополя: 

  А)  Ф.М. Достоевский 

  Б)  Ф. И. Тютчев 

  В)  Л.Н.  Толстой 

  Г)  И.А. Гончаров 

18.  Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова:  «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан…» 

  А)  А.А. Фет 

  Б)  Н.А. Некрасов 

  В)  Ф.И. Тютчев 

  Г)  А.К. Толстой 

19.  Укажите,  из какой пьесы  А.Н. Островского взят следующий монолог: 

  Молодость-то что значит!  Смешно смотреть-то даже на них!  Кабы  не свои,  насмеялась бы досыта: ничего-то не 

знают, никакого порядка.  Проститься-то  путём не умеют.  Хорошо ещё, у кого в  доме старшие  есть, ими дом-то  и 

 держится,  пока живы… Что будет, как старики  перемрут,  как будет свет стоять,  уж и не знаю. 

  А)  «Лес» 

  Б)  «Гроза» 

  В)  «Снегурочка» 

  Г)  «Волки и овцы» 

20.  Прочитав одно из стихотворений  Н.А. Некрасова,  В.Г. Белинский, не сдержав эмоций, обнял поэта и сказал:  «Да 

 знаете ли вы,  что вы  поэт – и поэт истинный?»  Какое стихотворение поэта так потрясло критика? 

  А)  «Тройка» 

  Б)  «Поэт и гражданин» 

  В)  «В дороге» 

  Г)  «Железная дорога» 

Комплект теоретических вопросов на конец года 

№                           Вопросы  по курсу 11 класса 



1 

1 Тема любви в прозе И.А.Бунина (на примере одного рассказа). 

2 Идея подвига во имя общего счастья в рассказе М.Горького 

 «Старуха Изергиль». 

3 Тема любви в прозе А.И.Куприна  (на примере одного произведения) 

4 Поиски правды в пьесе М.Горького «На дне». 

5 Образ Луки в пьесе М.Горького «На дне». 

6 Проблема нравственного выбора в романе М.А.Булгакова 

 «Мастер и Маргарита» 

7 Сатира в повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». 

8 Тема революции в поэме А.А.Блока «Двенадцать». 

9 Поиски человеком смысла жизни в произведениях А.П.Платонова 

10 Тема России в лирике А.А.Блока. 

11 Тема поэта и поэзии в лирике А.А.Ахматовой. Чтение наизусть 

12 Тема Родины и природы в лирике С.А.Есенина. Чтение наизусть 

13 Патриотическая тема в лирике М.И.Цветаевой. Чтение наизусть 

14 Нравственная проблематика рассказа А.И.Солженицына 

 «Матренин двор». 

15 Система образов в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

16 Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. 

17 Тема Великой Отечественной войны в прозе ХХ века (на примере 

 одного произведения). 

18 Романтические мотивы в лирике М.И.Цветаевой. Чтение наизусть 

19 Темы и образы ранней лирики В.В.Маяковского. 

20 Лирический цикл  А.А.Блока  «Стихи о Прекрасной Даме». 

2с 



21 Рассказ о творчестве одного из поэтов Серебряного века. 

22 Авторская песня (на примере  произведений  любого  автора) 
 


