
Предметная программа
учебного курса «Литература»

(5-9 классы)
Пояснительная записка

Программа разработана на основе Примерной программы по литературе / Примерная основная
образовательная программа основного общего образования // [Электронный ресурс] // Режим доступа
свободный http://fgosreestr.ru.

Описание места учебного предмета в учебном плане школы
В 5 классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в 7 классе – 68 ч. (2 часа в
неделю), в 8 классе – 68 ч. (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю).

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории,
языка, культуры своего народа;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в
процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой видов деятельности;

http://fgosreestr.ru


развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера1.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для
подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять сферу
своих интересов;
владение основами самоконтроля, самооценки2.

Предметные результаты изучения литературы сформулированы в примерной основной
образовательной программе основного общего образования:
осознание значимости 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;



восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его
менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в
целом);
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей
родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры;
воспитание 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;
развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные
этнокультурные традиции;
овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного 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.

Содержание учебного предмета «Литература»
Содержание примерной программы по литературе представлено тремя списками художественных

произведений для изучения, что позволяет авторам рабочей программы свободно распределять учебный
материал по классам и выстраивать собственную логику его изучения.

При построении образовательного процесса по литературе школа опирается на авторскую
программу под редакцией Коровиной, которая дополнена всеми необходимыми дидактическими
единицами (номинациями) списков А, В и С примерной программы по литературе.



Содержание предметной программы
В основу предметной программы по литературе положено содержание авторской программы под ред.
Коровиной, которое дополнено произведениями для обязательного изучения из Примерной программы
по литературе.

ВВЕДЕНИЕ
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою.
Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и
осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устно го народного творчества. Народная мудрость.
Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл
пословиц и поговорок. Афористичность загадок.Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные
представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение
исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца.



«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия Теория литературы: мораль в басне,
аллегория, иносказание (развитие понятий)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и Корни», «Ларчик»,
«Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня
«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей»
- комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта.
Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и
красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в
композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные
особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы,
луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана
Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как
художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в
композиции повести. «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский старший и Троекуров.
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция
(развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).



Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о
поэте «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им
Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На
севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности
сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб,
хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) раз меры стиха (начальные понятия). Поэтическая
интонация ( начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их
духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача
сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта.
Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и
коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...»,
«Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у
березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.
Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм.
Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем
природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для
искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая
поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация



христианской жертвенности в исторической поэме. «Железная дорога». Картины подневольного труда.
На род — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни
народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных
и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория
литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его
трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая
насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект,
создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Теория литературы.
Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник
юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...»,
«Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.
Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о
родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной
лирике.Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг
нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и
романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера писателя в
человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши.



Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе.
Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. Теория литературы. Символическое
содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д.
С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие
чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и
жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта,
понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина
Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика
героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в
повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В
горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на
формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX векаА. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С.
Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни
такие...».Чувство радости и печали, любви к родной природе



родине в стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки
Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и
героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий
муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных
героях. Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). Фридрих
Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и
защищающий личное достоинство и честь. Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео
Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически
сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его
реалистическое воплощение. Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие
характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. Антуан де Сент-
Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о
естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература».
Среди планируемых предметных результатов освоения учебного предмета «Литература» можно
выделить:



1.результаты, которые формируются опосредованно, в ходе образовательного процесса, они носят
личностный характер и не выносятся на контроль:
осознание значимости 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;
восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его
менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в
целом);
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей
родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры;
развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные
этнокультурные традиции.

2.результаты, которые формируются непосредственно на каждом уроке в ходе чтения и анализа
художественных произведений; они выносятся на контроль:
воспитание 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;
овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного 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.



Предметные результаты второй группы могут быть конкретизированы на уровне предметных умений.
В примерной программе по литературе приведены наиболее важные из них:
определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать
систему персонажей (6–7 кл.);
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры
писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля
писателя (7–9 кл.);
определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической
проблематики произведений (7–9 кл.);
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.),
постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9
кл.);
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с
«читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);
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;
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на
своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);



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);
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в
каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной
литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями,
словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем
уровне).

В нашей школе планируемые результаты освоения предметной программы по литературе
сформулированы более подробно, исходя из ведущих видов деятельности, обозначенных в авторской
программе под редакцией Коровиной: читательской, литературно-художественной.

Читательские, речевые умения3 развиваются на протяжении всего курса изучения литературы в
основной школе, многие формируются в начальной школе, поэтому в 5 классе эти умения развиваются,
совершенствуются. При этом овладение тем или иным умением проходит три основные этапа или
уровня:

3 Под умениями мы понимаем «готовность, способность человека выполнять действие в соответствии с целями и условиями, в которых приходится действовать» тем
самым, умение носит творческий характер. Это определение понятия «умение» даётся в работах Л.Я.Гришиной, Н.Я.Мещеряковой, Ю.И.Мизина. К их позиции близки
М.П.Воюшина, Т.В.Рыжкова. См. Рыжкова Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного образования: учеб. для студ. Высш. учеб. заведений /
Т.В.Рыжкова – М.: Издательский центр «Академия», 2007. С.101.



-выполнение учебного действия под руководством учителя и самостоятельно по образцу;
-выполнение действия самостоятельно по алгоритму (памятке, рекомендациям); на этом этапе ученик
знает последовательность действий, которая приведёт к нужному результату, может самостоятельно
оценить результат своей деятельности;
-использование приобретённых знаний и умений в самостоятельной учебной и практической
деятельности.
По мере усложнения предметного содержания появляются новые виды учебной деятельности или
увеличивается степень самостоятельности в овладении уже известными ученикам видами
деятельности. Уровень усвоения умения каждым учеником проверяется с помощью диагностических
работ.
Планируемые результаты изучения литературы в соответствии с авторской концепцией выбранного нами
УМК объединены в следующие блоки:
читательская деятельность: эмпатия и воображение, читательские и аналитические умения,
формируемые в ходе работы с художественным текстом; умения, связанные с формированием основ
смыслового чтения в ходе работы с научно-популярными текстами;
литературно-творческая деятельность:
- умения, связанные с творческой переработкой, интерпретацией исходного текста: творческий пересказ,
редактирование, сочинения в разных жанрах, стилизация, художественная интерпретация, сообщение,
дискуссия;

Приведённая ниже таблица показывает достижение планируемых результатов (на уровне умений),
которые формируются непосредственно на каждом уроке и выносятся на контроль:
-воспитание 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;
-овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного 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.
Представление планируемых результатов в виде таблицы позволяет наглядно проследить этапы их
достижения. Это поможет учителю при составлении рабочей программы по литературе для каждого
класса.



5 класс

Литература

Тематическое планирование

1. Введение 1 ч.

2. УНТ 8 ч.

3 Древнерусская литература 2 ч.

4. Литература 18 века 2ч.

5. Литература 19 века 38ч.

6. Русские поэты 19 века о природе 3ч.

7. Литература 20 века 23 ч.

8. Русские поэты 20 века о природе 2 ч.

9. «Писатели улыбаются» 3 ч.

10. Зарубежная литература 15 ч.



11. Обобщение и повторение 5 ч.

Итог: 102 ч.

Поурочное планирование

Тема : Введение (1 час)

1 1. Книга в жизни человека. Писатели о роли книги. Книга как духовное завещание одного
поколения другому. Структурные элементы книги. Создатели книги. Учебник литературы и работа
с ним. Диагностика уровня литературного развития учащихся

Тема: Устное народное творчество ( 8 часов)

2 1. Фольклор — коллективное устное народное творчество. Развитие представлений о фольклоре:
преображение действительности в духе народных идеалов, вариативная природа фольклора,
сочетание коллективного и индивидуального. Исполнители фольклорных произведений (1 ч)

3 2. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки (с повторением изученного)



4 3.Русские народные сказки. «Царевна-лягушка» как волшебная сказка. Сказка как вид народной
прозы. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Нравственное и эстетическое
содержание сказок. Народная мораль в сказке: добро побеждает зло.

5 4. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» — волшебная богатырская сказка героического
содержания. Черты волшебной, богатырской и героической сказки в повествовании об Иване —
крестьянском сыне. Тема мирного труда и защиты родной земли. Особенности сюжета сказки

6 5. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»: система образов сказки. Главные и второстепенные
герои сказки. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное
превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа

7 6. Сказки о животных. «Журавль и цапля». Особенности сказок о животных. Герои — животные.
Народное представление о справедливости в сказках о животных. Сказка в актерском исполнении.

8 7. Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Особенности бытовых сказок и их отличие от
волшебных сказок. Народные представления о добре и зле в бытовых сказках. Сказка в актёрском
исполнении. Сказители. Собиратели сказок

9 8. Итоговый урок на тему «Русские народные сказки» Р/Р. Подготовка к домашнему сочинению

Тема: Древнерусская литература (2 часа)

10 1. «Повесть временных лет» как литературный памятник. Начало письменности у восточных
славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с



Византией. Древнехристианская книжность на Руси. Понятие о летописи. Сюжеты русских
летописей.

11 2. Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Отзвуки фольклора в летописи. Герои летописного сказания и их подвиги во имя мира на родной
земле. Летописный сюжет в актёрском исполнении

Тема: Литература 18 века ( 2 часа)

12 1. Из литературы XVIII века. М. В. Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. Краткий
рассказ о жизни писателя (детство, годы учения, начало литературной, научной и общественной
деятельности)

13 2. М. В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…». Изложение научных истин в
поэтической форме. Понятие о юморе. Юмор стихотворения и его нравоучительный характер.
Понятие о родах литературы: эпосе, лирике, драме. Жанры литературы (начальные представления)

Тема: Литература 19 века (38 часов)

14 1. Жанр басни в мировой литературе (урок внеклассного чтения 2). Истоки басенного жанра: Эзоп,
Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев

15 2. И. А. Крылов. «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягненок», «Ворона и Лисица», «Волк на
псарне». Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). Развитие
представлений о жанре басни. Осмеяние человеческих пороков (жадности, неблагодарности,



хитрости и т. д.)

16 3. И. А. Крылов. Басни (РР). Обобщение изученного о баснях. Конкурс инсценированной басни
«Мои любимые басни Крылова». Литературная викторина

17 4. В. А. Жуковский. «Спящая царевна». Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества,
Жуковский- сказочник). Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. Сказка в актёрском
исполнении

18 5. В. А. Жуковский. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Понятие о балладе

19 6. А. С. Пушкин. «Няне». Рассказ о детских годах жизни А. С. Пушкина. Поэтизация образа няни
поэта Арины Родионовны. Мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её
сказками и песнями. Понятие о лирическом послании

20 7. «У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – собирательная картина
сюжетов, образов и событий народных сказок. Мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
Пролог в актёрском исполнении

21 8. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: события и герои. События сказки. Главные и
второстепенные герои. Фольклорная основа сказки. Иллюстраторы сказки

22 9. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: сравнительная характеристика героев. Система
образов сказки. Противостояние добрых и злых сил. Общность и различие главных героев: царица



- мачеха и падчерица, царевна и Елисей, царевна и богатыри, Елисей и богатыри. Сказка в
актёрском исполнении

23 10. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: истоки сюжета, поэтика сказки.
Сопоставление с русскими народными сказками, со сказкой Жуковского и сказками братьев
Гримм, «бродячие сюжеты». Сходство и различие литературной и народной сказки. Народная
мораль и нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность
положительных героев. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, способы рифмовки

24 11. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Р/Р Поэтичность и музыкальность
пушкинской сказки. Подготовка к домашнему сочинению

25 12. Контрольная работа по творчеству И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина

26 13. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе

27 14. А. С. Пушкин. Сказки (урок внеклассного чтения). Художественный мир пушкинских сказок.
Их поэтичность и высокая нравственность. Сюжеты и герои пушкинских сказок. Иллюстраторы
сказок Пушкина

28 15. Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» как литературная сказка.
Краткий рассказ о писателе и прототипе главного героя сказки. Сказочно-условное,
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Понятие о литературной сказке.

«Чёрная курица, или Подземные жители» как нравоучительное произведение. Нравоучительное



содержание и причудливый сюжет произведения. Иллюстраторы сказки

29 16. В. М. Гаршин «Attalea Princeps».П. П. Ершов «Конек-Горбунок»

(для внеклассного чтения)

30 17. М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения.
Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России).
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового
участника сражения. Мастерство поэта в создании батальных сцен. Стихотворение в актёрском
исполнении

31 18. «Бородино»: проблематика и поэтика. Скорбь о погибших защитниках Отечества и
патриотический пафос стихотворения. Сочетание разговорных и торжественных поэтических
интонаций. Изобразительно-выразительные средства языка (сравнение, гипербола, эпитет,
метафора, звукопись). «Два великана»

32 19. «Ашик-Кериб» как литературная сказка (урок внеклассного чтения). Добро и зло в сказке.
Мотивы любви и коварства. Близость сказки к восточному фольклору

33 20. Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное место». Краткий рассказ о
писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). Поэтизация народной жизни,
народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического. Фольклорные
традиции в создании образов



34 21. «Заколдованное место»: реальность и фантастика в повести. Развитие представлений о
фантастике. Сказочный характер фантастики в повести. Развитие представлений о юморе

35 22. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед
Рождеством», «Страшная месть» (урок внеклассного чтения ). Поэтизация картин народной
жизни. Герои повестей. Фольклорные мотивы в создании образов. Изображение конфликта тёмных
и светлых сил. Фрагменты «Вечеров…» в актёрском исполнении

36 23. Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный
нос»). Краткий рассказ о поэте (детство и начало литератур ной деятельности). Поэтический образ
русской женщины. Тяготы и невзгоды в её жизни и их преодоление. Стойкость характера
«величавой славянки». Развитие представлений об эпитете. Фрагменты поэмы в актёрском
исполнении

37 24. «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских детей. Мир детства – короткая пора в жизни
крестьянина. Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы. Приобщение к труду
взрослых.

38 25. «Крестьянские дети». Язык стихотворения. Речевые характеристики персонажей. Анализ языка
стихотворения. Авторская речь.

Стихотворение «На Волге» (внеклассное чтение).Развитие представлений об эпитете .Р/Р
Подготовка к сочинению по картине



39 26. И. С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве. Краткий рассказ о писателе (детство
и начало литератур ной деятельности). Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху
крепостного права. Жизнь в доме барыни. Облик барыни и её челяди. Актёрское чтение
фрагментов рассказа

40 27. «Муму» как протест против рабства. Духовные и нравственные качества Герасима. Облик
Муму. Смысл названия повести. Не мота главного героя как символ немого протеста крепостного
против рабства

41 28. «Муму»: система образов. Развитие представлений о литературном герое. Сопоставление
Герасима, барыни и барской челяди

42 29. И. С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа Р/Р Классное контрольное сочинение. Развитие
представлений о портрете и пейзаже. Анализ портретных и пейзажных фрагментов повести.

43 30. А. А. Фет. Лирика. Краткий рассказ о поэте. «Весенний дождь»: радостная, яркая, полная
движения картина весенней природы. «Чудная картина…»: полный загадочности и очарования
зимний пейзаж. «Задрожали листы, облетая…»: противопоставление осенней «шумящей мглы» и
«тёплого гнёздышка». Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни

44 31. Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»: русский офицер в плену у горцев. Краткий рассказ о
писателе (детство и начало литературной деятельности). Историческая основа и сюжет рассказа.
Основные эпизоды. Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Русский офицер
Жилин. Жилин в плену у горцев. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих



лагерей. Фрагменты рассказа в актёрском исполнении

45 32. «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин. Жилин и Костылин: два характера – две судьбы.
Смысл названия рассказа. Поучительный характер рассказа. Утверждение гуманистических
идеалов. Развитие представлений об идее, сюжете, рассказе

46 33. «Кавказский пленник» Р/Р Классное сочинение

47 34. Контрольная работа по творчествуМ. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С.
Тургенева, Л. Н. Толстого

48 35 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе

49 36. А. П. Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ. Краткий рассказ о писателе (детство и
начало литературной деятельности). Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор
ситуации. Развитие понятия о юморе. Понятие о речевой характеристике персонажей. Речь
персонажей как средство их характеристики и способ со здания комической ситуации

50 37. «Хирургия» Р/РРассказ в актёрском исполнении. Составление киносценария по рассказу

51 38. Рассказы Чехова (урок внеклассного чтения). Ранние юмористические рассказы Антоши
Чехонте (по выбору учителя). Юмор в рассказах Чехова

Тема: Русские поэты 19 века о природе (3 часа)

52 1. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Еще в полях белеет снег…», «Как весел грохот



летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…». А.А. Фет «Шепот, робкое дыхание…», «Я
пришел к тебе с приветом…». Краткий рассказ о поэтах. Образ родины в пейзажной лирике
поэтов. Поэтические образы, настроения и картины в стихах о природе. Стихотворный ритм как
средство передачи эмоционального состояния, настроения. Стихотворения в актёрском
исполнении

53 2. А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И. З.
Суриков. «Зима» (отрывок); А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок). А. В. Кольцов «В степи». Урок-
концерт. Обсуждение стихотворений. Стихотворения в актёрском исполнении

54 3. Русские поэты XIX века о родине, родной природе и о себе Р/Р Классное сочинение на тему
«Какой я вижу свою родину и русскую природу в поэзии XIX века?»

Тема: Литература 20 века (23 часа)

55 1. И. А. Бунин. «Косцы». Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности). Восприятие прекрасного героями рассказа. Эстетическое и этическое в рассказе.
Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и
сказок. Поэтическое воспоминание о родине. Рассказ в актёрском исполнении

56 2. И. А. Бунин. «Подснежник» (урок внеклассного чтения). Тема исторического прошлого
России. Праздники и будни в жизни главного героя. Приёмы антитезы и повтора в композиции
рассказа. Смысл названия рассказа



57 3. В. Г. Короленко. «В дурном обществе»: судья и его дети. Краткий рассказ о писателе (детство и
начало литературной деятельности). Изображение жизни детей из богатой и бедной семей. Вася и
его отец. Развитие их отношений. Знакомство с Валеком и Марусей

58 4. «В дурном обществе»: семья Тыбурция. Общение Васи с Валеком и Марусей. Доброта и
сострадание героев. Вася и Валек. Тыбурций и судья. Размышления героев. Портрет как средство
характеристики героев

59 5. «В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела». Изображение серого сонного города
и его обитателей. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Смысл образа старого Януша.
Взаимопонимание – основа отношений в семье. Понятие о повести

60 6. «В дурном обществе» Р/Р Классное контрольное сочинение

61 7. С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Краткий
рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). Поэтизация картин малой родины как
источник художественного образа. Особенности поэтического языка Есенина. Стихотворения в
актёрском исполнении

62 8. П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной горы. Краткий рассказ
о писателе (детство и начало литератур ной деятельности). Реальность и фантастика в сказе.
Честность, добросовестность, трудолюбие и талант Степана. Образ Хозяйки Медной горы

63 9. «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы. Сказ как жанр литературы. Своеобразие



языка, интонации сказа. Сказ и сказка. Иллюстраторы сказов Бажова

64 10. К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: герои сказки и их поступки. Краткий рассказ о писателе
(детство и начало литературной деятельности). Герои сказки и их поступки. Филька и бабушка.
Образ сказочного коня. Нравственные проблемы сказки: доброта и со- страдание. Тема
коллективного труда

65 11. «Тёплый хлеб»: язык сказки. Реальное и фантастическое в сказке. Фольклорные образы.
Развитие понятия о пейзаже. Роль пейзажных кар- тин в сказке. Языковое мастерство писателя

66 12. «Заячьи лапы» и другие рассказы (урок внеклассного чтения). Природа и человек в сказках К.
Г. Паустовского. Нравственные проблемы произведений о природе и о животных. Сказка «Заячьи
лапы» в актёрском исполнении

67 13. С. Я. Маршак. Сказки для детей (урок внеклассного чтения). Краткий рассказ о писателе
(детство и начало литератур ной деятельности). Пьесы-сказки для детей: «Кошкин дом», «Горя
бояться – счастья не видать». «Волга и Вазуза», «Старуха, дверь закрой», «Сказка про короля и
солдата» и др. (из книги «Сказки разных народов»). Их герои и нравственный смысл

68 14. «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои. Положительные и отрицательные герои.
Нравственные проблемы сказки: добро и зло, бескорыстие и жадность, терпение и легкомыслие.
Пьеса-сказка в актёрском исполнении

69 15. «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная основа. Драма как род литературы.
Особенности жанра пьесы-сказки. Фольклорные традиции в литературной сказке-пьесе. Общность



и различие сказки Маршака и народной сказки

70 16.«Двенадцать месяцев» Р/Р Подготовка к домашнему письменному ответу на один из
проблемных вопросов. А. П. Платонов «Никита». Развитие представления о фантастике в
литературном произведении.

71 17.М.М. Зощенко «Аристократка». Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, история
создания рассказа, его место в творчестве писателя. «Смех – великое дело»: способы создания
комического в рассказе

72 18. В. П. Астафьев «Васюткино озеро»: юный герой в экстремальной ситуации. Краткий рассказ о
писателе (детство и начало литератур ной деятельности). Поведение героя в лесу. Бесстрашие,
терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных ситуациях. Картины
сибирской природы и их нравственный смысл

73 19. «Васюткино озеро»: становление характера главного героя. «Открытие» Васюткой нового
озера. Основные черты характера Васютки. Становление характера героя в сложных испытаниях.
Автобиографичность рассказа. Герой и автор

74 20. Подготовка к классному письменному ответу на один из проблемных вопросов

75 21. Контрольная работа в виде письменного ответа на проблемный вопрос Р/Р

76 22. А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Стихотворные произведения о войне. Патриотические
подвиги детей в годы Великой Отечественной войны. Краткий рассказ о поэте и его военной



биографии. Характеристика героев стихотворения. Стихотворение в актёрском исполнении

77 23. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете…». Краткий рассказ о поэте и его
военной биографии. Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне. Стихотворение в актёрском исполнении

Тема: Русские поэты XX века о родине и родной природе (2часа)

78 1. И. А. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического
восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения.
Поэтическое восприятие окружающего мира природы и своего места в нём. Стихотворения в
актёрском исполнении

79 2. Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня». Образ
родины в стихах о природе. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России.
Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Стихотворения в актёрском исполнении

Тема: Писатели улыбаются (3часа)

80 1. Саша Чёрный. «Кавказский пленник». Краткий рассказ о поэте (эмиграция, произведения для
детей). Образы детей в рассказе. Образы и сюжеты литературной классики в рассказе. Развитие
понятия о юморе



81 2. Саша Чёрный. «Игорь-Робинзон»., «Дневник Фокса Микки». Образы и сюжеты литературной
классики. Юмор и его роль в рассказе.

Н. А. Теффи «Валя» (внеклассное чтение). Развитие понятия о юморе.

82 3. Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. Краткий рассказ о поэте, его
биографии и его песнях. Юмористический характер песни Кима. Её жанровое своеобразие.
Особенности ритма, рифмы, комические образы, повторы, неожиданные словосочетания

Тема: Зарубежная литература ( 15 часов)

83 Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»: верность традициям предков. Краткий рассказ о писателе.
Бережное отношение к традициям предков. Подвиг героя во имя сохранения традиций. Развитие
понятия о балладе. Её драматический характер

84 2. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: необычайные приключения героя. Краткий рассказ о писателе.
Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо. Фрагменты романа в актёрском исполнении

85 3. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя. Характер героя (смелость, мужество, находчивость,
несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Иллюстрации к роману

86 4. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа. Робинзон и Пятница.
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонады в литературе и искусстве («Игорь-
Робинзон» Саши Чёрного; «Васюткино озеро» В. Астафьева)



87 5. Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: реальность и фантастика. Краткий рассказ о писателе.
Реальное и фантастическое в сказке. Кай и Герда. Понятие о художественной детали.
Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке

88 6. Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: сказка о великой силе любви. В поисках Кая. Друзья и
враги Герды. Внутренняя красота героини. Мужественное сердце Герды. Иллюстрации к сказке

89 7. Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: «что есть красота?». Снежная королева и Герда –
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы

90 8. Х.-К. Андерсен. Сказки (урок внеклассного чтения). Волшебные сказки Андерсена. Сказки о
предметах окружающего мира

91 9 Х.-К. Андерсен. Сказки Р/РУстный и письменный ответ на один из проблемных вопросов,
подготовка к сочинению

92 10 Р/Р Классное контрольное сочинение «Герои сказок Г.Х. Андерсена»

93 11. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства. Краткий рассказ о
писателе. Мир детства в романе: игры, забавы, находчивость, предприимчивость.
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. Черты характера
главного героя

94 12. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: дружба героев. Том и Гек. Том и Бекки. Их дружба.
Внутренний мир героев романа. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых



приключенческих ситуаций. Иллюстрации к роману. Фрагменты романа в актёрском исполнении

95 13. «Приключения Тома Сойера» – любимая книга многих поколений читателей Р/Р Подготовка к
письменному ответу на проблемный вопрос.

Ж. Санд «О чем говорят цветы».

96 14. Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что значит быть взрослым? Краткий рассказ о писателе.
Сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение
взрослых. Черты характера мальчика: смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство
собственного достоинства. Преодоление сложных жизненных ситуаций. Иллюстрации к рассказу

97 15. Джек Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство писателя. Джек Лондон — мастер изображения
экстремальных жизненных ситуаций. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа. Драматизм и оптимизм книги о северном мальчике

Тема: Повторение изученного в 5 классе (5 часов)

98 1.Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса» Р/Р

99 2 Подготовка к контрольному тесту за курс 5 класса

100 3 Итоговый тест за курс 5 класса

101 4 Анализ ошибок, допущенных в итоговом тесте



102 5 Подведение итогов года. Рекомендации на лето

6 класс

Литература

Тематическое планирование

1. Введение 1 ч.

2. УНТ 4 ч.

3. Древнерусская литература 1 ч.

4. Литература 18 века 1ч.

5. Литература 19 века 35 ч.

6. Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века 4 ч.

7. Литература 20 века 19 ч.

8. Поэты 20 века о ВОв 4 ч.

9. Родная природа в русской поэзии 20 века 8 ч.

10. «Писатели улыбаются» 5 ч.

11. Из литературы народов Росси 3 ч.



12. Зарубежная литература 14 ч.

13. Повторение 3ч

Итог: 102 ч.

Поурочное планирование

Тема: Введение (1 час)
1. 1. Художественное произведение, автор, герои. Художественное произведение. Содержание и

форма. Автор и герои. Прототип. Выражение авторской позиции. Диагностика уровня
литературного развития учащихся.
Тема: Устное народное творчество (4часа)

2. 1. Обрядовый фольклор. Понятие об обрядовом фольклоре. Произведения календарного
обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни.
Эстетическое значение обрядового фольклора. Обрядовые песни в актёрском исполнении.

3. 2. Пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки как малые жанры фольклора. Их народная
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность, прямой и переносный смысл.
Многообразие тем пословиц и поговорок.

4. 3. Загадки (урок внеклассного чтения) Загадка как малый жанр фольклора. Разнообразие
загадок. Метафоричность и иносказательный смысл. Афористичность загадок.

5. 4. Р/Р Урок-посиделки «Русский фольклор».
Тема: Древнерусская литература (1 час)



6 1. Русская летопись. Развитие представлений о русских летописях. Исторические события и
вымысел. Отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости) в летописях.
Фрагменты летописных сказаний в актёрском исполнении. Повесть временных лет». «Сказание о
Белгородском киселе».
Тема: Литература 18 века (1 час)

7 1. Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха». Краткий рассказ о баснописце. «Муха»:
противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
Развитие понятий об аллегории и морали. Особенности литературного языка XVIII столетия.
Басня в актёрском исполнении.
Тема: Литература 19 века (35 часов).

8 1. И.А.Крылов. Слово о писателе. «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Комическое
изображение невежественного судьи.

9 2. Контрольная работа по теме «Басни»
10 3. А.С. Пушкин. Слово о писателе. Лицейские годы жизни поэта. «Узник». Вольнолюбивые

устремления поэта.
11 4. А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимняя дорога». Мотивы единства красоты человека и природы.
12 5.А.С. Пушкин. Лицейские годы жизни поэта. «И.И. Пущину»: светлое чувство товарищества и

дружбы в стихотворении. «Поедем, я готов, куда бы вы, друзья...», «Дружба», «Разлука» (для
внеклассного чтения).

13 6. А.С. Пушкин: о создании романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени.
Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Отец и сын.



14 7.Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
15 8.Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. Деспотизм хозяина, неуважение к человеческой

личности. Трусость, подобострастие, жадность Антона Пафнутьича Спицына.
16 9. Композиция. Сюжет. Романтическая история любви Владимира и Маши Троекуровой и князя

Верейского. Судьба Марьи Кирилловны и Дубровского.Авторское отношение к героям повести
«Дубровский»

17 10. Р/Р Классное сочинение на тему: «Дубровский – разбойник или жертва?»
18 11. Внеклассное чтение. А. С. Пушкин «Повести Белкина», «Барышня-крестьянка»: сюжет,

герои. Понятие о книге (цикле) повестей. Повествование повестей от вымышленного автора как
художественный прием. Особенности сюжета и система героев повести. Фрагменты повести в
актерском исполнении. Особенности композиции повести. Прием антитезы в сюжетно-
композиционной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. «Лицо» и
«маска» героев. Роль случая в композиции повести.

19 12.М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Чувство одиночества тоски в стихотворениях «Тучи»,
«Утес», «На севере диком стоит одиноко...», «Парус».

20 13.М. Ю. Лермонтов. «Листок». Антитеза как основной композиционный прием стихотворения.
Тема одиночества и изгнанничества. Стихотворение в актерском исполнении. «Три пальмы».
Нарушение красоты и гармонии человека с миром. Развитие представлений о балладе.
Стихотворение в актерском исполнении.

21 14. М.Ю. Лермонтов . Лирика. Трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. Р/Р
Анализ лирического произведения на примере стихотворений М.Ю. Лермонтова.



22 15. И.С. Тургенев. Литературный портрет писателя
23 16. Сочувственное отношение к крестьянским детям в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг»
24 17. Портреты и рассказы мальчиков в произведении И.С. Тургенева «Бежин луг»
25 18. Роль картин природы в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг»
26 19. РР Подготовка к домашнему сочинению «В каждом – неповторимая душа». И.С. Тургенев.

«Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника» (урок внеклассного чтения).
Сюжеты и герои «Записок охотника». Мастерство автора в изображении портретных и пейзажных
элементов композиции рассказов.

27 20. Ф.И. Тютчев: литературный портрет поэта
28 21. Передача сложных состояний природы, окружающих внутренний мир поэта в стихотворениях

Ф.И. Тютчева «Листья», «Неохотно и несмело…»
29 22. Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обреченность человека в

стихотворении «С поляны коршун поднялся…»
30 23. Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А.А. Фета «Ель рукавом мне тропинку

завесила…», «Еще майская ночь…», «Учись у них - у дуба, у березы…»
31 24. Краски и звуки в пейзажной лирике А.А. Фета
32 25. Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога» картины подневольного труда
33 26. Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа в стихотворении «Н.А. Некрасова «Железная

дорога»
34 27. Своеобразие языка и композиции в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога»
35 28. Тестирование по творчеству М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Ф.И.



Тютчева, А.А. Фета
36 29. Н.С. Лесков. Литературный портрет писателя
37 30. Гордость Н.С. Лескова за народ в сказе «Левша»
38 31. Особенности языка сказа Н.С. Лескова «Левша»
39 32. Р/Р Классное контрольное сочинение по произведению Н.С. Лескова «Левша» на тему

«Любовь писателя к России и боль за нее»
40 33. Н.С. Лесков «Человек на часах» (внеклассное чтение)
41 34. А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Толстый и тонкий» - юмористическая ситуация.
42 35. Внеклассное чтение. «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника».

Тема: Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века (4 часа)
43 1.Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…». Выражение

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
44 2. Е.А. Баратынский «Весна» Весна! Как воздух чист…», «Чудный град порой сольется…»

Особенности пейзажной лирики. А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы…», особенности
пейзажной лирики.

45 3.Романсы на стихи русских поэтов. А.С. Пушкин «Зимний вечер»; М.Ю. Лермонтов «Парус»;
Ф.И. Тютчев «Еще в полях белеет снег...». Воплощение настроения стихотворений в музыке.
Романсы в актерском исполнении. Знакомство созвучными стихам полотнами русских
художников.

46 4. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению на тему «Удивительный мир природы в
стихотворениях русских поэтов 19 века»



Тема: Литература 20 века (19 часов)
47 1.А.И. Куприн. Слово о писателе. Реальная основа и содержание рассказа «Чудесный доктор»
48 2. Образ главного героя в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор»
49 3. Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор»
50 4. А.П. Платонов. Литературный портрет писателя. «Неизвестный цветок» А.П. Платонова.

Сказка в актерском исполнении.
51 5.«Неизвестный цветок» А.П. Платонова. Прекрасное вокруг нас. Символическое содержание

пейзажных образов. Развитие понятия об образе-символе. А.П. Платонов. Рассказы «Цветок на
земле», «Корова» и др.

52 6.А.П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «Корова» и др. (урок внеклассного чтения). «Ни
на кого не похожие» герои А.П. Платонова. Их внутренний мир, доброта, милосердие.

53 7.Внеклассное чтение А.П. Платонов “В прекрасном и яростном мире”.
54 8 А.С. Грин. Слово о писателе. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести «Алые

паруса»
55 9.Душевная чистота главных героев в повести «Алые паруса» А.С. Грина

56 10. Отношение автора к героям повести «Алые паруса»
57 11 В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой».
58 12. Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы в рассказе В.П. Астафьева

«Конь с розовой гривой»
59 13. Яркость и самобытность героев рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». Юмор в



рассказе
60 14. Р/Р Классное сочинение на тему «Жизненные уроки героя произведения В.П. Астафьева

«Конь с розовой гривой».
61 15.Отражение трудностей военного времени в повести «Уроки французского» В.Г. Распутина
62 16. Душевная щедрость учительницы в произведении В.Г. Распутина «Уроки французского»
63 17.Нравственная проблематика произведения В.Г. Распутина «Уроки французского»
64 18. Контрольная работа по произведениям писателей 20 века
65 19. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.

Тема: Поэты 20 века о Великой Отечественной войне (4 часа)
66 1 К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»: солдатские будни в

стихотворениях о войне.
67 2. Д.С. Самойлов «Сороковые»: любовь к Родине в годы военных испытаний.
68 3. К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…» (урок внеклассного чтения): изображение войны в

стихотворении .
69 4. Р/Р Тема войны в произведениях русских писателей – одна из ключевых тем русской

литературы.
Тема: Родная природа в русской поэзии 20 века (8 часов)

70 1. А.А. Блок. Слово о писателе «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»: чувство радости и
печали, любви к родной природе и Родине.

71 2. С.А. Есенин. Слово о писателе. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». Связь ритмики и
мелодики стихотворения с эмоциональным состоянием лирического героя.



72 3. А.А. Ахматова. Слово о писателе. Тема природы в творчестве поэтессы. «Перед весной бывают
дни такие…»

73 4. М.И. Цветаева. Слово о писателе. «Тоска по Родине. Давно!». Тема Родины и природы в
стихотворении.

74 5. О.Э. Мандельштам. Слово о писателе. «Есть иволги в лесах, и гласных долгота…»: тема
природы и творчества в стихотворении.

75 6. Н.М. Рубцов. Слово о писателе. Человек и природа в «тихой» лирике поэта
76 7. Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице»: тематика стихотворений, образ

лирического героя.
77 8. Р/Р Урок – игра «Удивительный и неповторимый мир природы в стихотворениях поэтов 20

века».
Тема: Писатели улыбаются (5 часов)

78 1. В.М. Шукшин. Слово писателе. Рассказ «Критики»: образ «странного» героя. Человеческая
открытость миру как синоним незащищенности Особенности шукшинских героев-«чудиков» в
рассказах «Чудик» и «Критики».

79 2. В.М. Шукшин «Чудик», «Срезал» и др. рассказы (урок внеклассного чтения). Образы
«странных» героев. Их открытость миру, стремление принести людям радость, наивность,
детский взгляд на мир. Подготовка к письменному ответу на проблемный вопрос.

80 3. Ф. А. Искандер. Слово о писателе. Влияние учителя на формирование детского характера в
рассказе «13 подвиг Геракла».

81 4. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека в рассказе Ф.А. Искандера «13 подвиг



Геракла».
82 5. Герой -повествователь в рассказе Ф.А. Искандера «13 подвиг Геракла».

Тема: Из литературы народов России (3 часа)
83 1. Габдулла Тукай. Слово о писателе. «Родная деревня», «Книга»: любовь к малой Родине.
84 2. Кайсын Кулиев «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы ни был малым мой народ»: тема

бессмертия народа.
85 3. Р/Р Урок-игра: Тема Родины в литературе.

Тема: Зарубежная литература (14 часов)
86 1. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла «Скотный двор царя Авгия».
87 2. Мифы Древней Греции «Яблоки Гесперид».
88 3. Геродот. «Легенда об Арионе».
89 4. Геродот. «Легенда об Арионе» и стихотворение А.С. Пушкина «Арион».
90 5. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как эпические поэмы (фрагменты).
91 6. Героический эпос Гомера .
92 7. Мигель де Сервантес. Слово о писателе. «Дон Кихот» - пародия на рыцарские романы.
93 8. Мастерство Сервантеса-романиста на примере романа «Дон Кихот».
94 9. Ф. Шиллер. Слово о писателе. Рыцарская баллада «Перчатка».
95 10. П.Мериме. Слово о писателе. Изображение дикой природы в новелле «Маттео Фальконе».
96 11. А.де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» - философская сказка и мудрая

притча.
97 12. О. Уайльд «Кентервильское приведение»: сюжет, герои, тема, идея рассказа.



98 13. Подготовка к контрольной работе по произведениям зарубежных писателей.
99 14. Контрольная работа по произведениям зарубежных писателей.

Тема: Повторение (3 часа)
100 1. Игра – викторина «Что я прочитал в 6 классе». Подготовка к итоговому тесту за курс 6 класса.
101 2. Итоговый тест за курс 6 класса
102 3. Анализ ошибок, допущенных в тесте. Подведение итогов года. Рекомендации на лето.

7 класс

Литература

№ темы №
урока

Тема (с указанием кол-ва часов по теме)

1. Введение (1 ч)
1.1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема

литературы.
Устное народное творчество (6 ч).

2 2.1 Устное народное творчество. Предания. Предание как жанр устной народной
прозы. Понятие об устной народной прозе. Предания как поэтическая
автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях в преданиях
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». Предание
«Пётр и плотник» в актёрском исполнении

3 2.2 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Понятие о
былине. Собирание былин. Собиратели. Воплощение в былине нравственных



свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель
лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного
достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Былина в актёрском
исполнении

4 2.3 Русские былины Киевского и Новгородского циклов (урок внеклассного
чтения 1). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Бескорыстное служение родине и народу, мужество, справедливость, чувство
собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца.
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка.
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие
былинного стих

5 2.4 Калевала» – карело- финский мифологический эпос (урок внеклассного чтения
2). Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых
будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители
светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. Понятие о
мифологическом эпосе. Руны

6 2.5 «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос.
Историческая основа сюжета «Песни о Роланде». Обобщённое,
общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в
создании образа героя

7 2.6 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение
в них духа народного языка. Сборники пословиц, собиратели пословиц.
Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный
смысл пословиц. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему
(эпитеты, сравнения, метафоры). Развитие представлений об афористических



жанрах фольклора
2. Из древнерусской литературы (2 ч)

8 3.1 Русские летописи. «Повесть временных лет» (отрывок «Из похвалы князю
Ярославу и книгам»). Формирование традиции уважительного отношения к
книге. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Нравственные заветы
Древней Руси. Поучение как жанр древнерусской литературы. Развитие
представлений о летописи

9 3.2 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы
Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно -
поэтические мотивы в повести. Житие как жанр древнерусской литературы.
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» в актёрском исполнении.

3. Из русской литературы XVIII века (2 ч)
10 4.1 М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на

Всероссийский престол ее Величества государыни Императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года» (отрывок). Краткий рассказ об учёном и поэте. Понятие о
жанре оды. Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов.
Патриотизм и призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины
важнейшей чертой гражданина. Ода в актёрском исполнении

11 4.2 Г. Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…»,
«Признание». Краткий рассказ о поэте. Его размышления о смысле жизни, о
судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. Стихотворение
«Признание» в актёрском исполнении

4. Из русской литературы XIX века 27 ч (23 ч. + 4ч. РР)
12 5.1 А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.

Интерес Пушкина к истории России. Мастерство автора в изображении



Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение
чувства любви к родине. Сопоставление Петра I и Карла XII. Авторское
отношение к героям

13 5.2 «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн…»). Образ Петра I.
Воспевание автором «града Петрова». Тема настоящего и будущего России.
Особенности языка и стиля отрывка. Приём контраста. Вступление в актёрском
исполнении

14 5.3 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». «Песнь о вещем Олеге» и её летописный
источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Развитие понятия о балладе.
Особенности композиции. Своеобразие языка. Баллада в актёрском исполнении

15 5.5 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»: изображение «маленького человека».
Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём.
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение
человеческого достоинства и чувство протеста. Трагическое и гуманистическое в
повести. Фрагменты повести в актёрском исполнении

16 5.6 С. Пушкин. «Станционный смотритель»: автор и герои. Дуня и Минский. Судьба
Дуни и притча о блудном сыне. Отношение рассказчика к героям повести и
формы его выражения. Образ рассказчика. Развитие представлений о повести РР
Подготовка к домашнему контрольному сочинению

17 5.7 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»: конфликт и система образов. Краткий рассказ о
поэте. Его интерес к историческому прошлому Руси. Картины быта XVI века, их
значение для понимания характеров героев и идеи поэмы. Смысл столкновения



Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым
человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.
Фрагменты поэмы в актёрском исполнении

18 5.8 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»: проблематика и поэтика. Особенности сюжета
поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями
устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров. Язык и стих поэмы. Развитие представлений о фольклоризме
литературы

2 четверть
19

5.9 ЧНМ. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел»,
«Молитва», «И скучно, и грустно». Проблема гармонии человека и природы.
Красота природы и её проявлений как источник душевных сил и творчества.
Воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных звуках», оставшихся в
памяти души, переживание блаженства полноты жизненных сил. Чудесная сила
молитвы, её гармоничность и музыкальность. Мастерство поэта в создании
художественных образов. Стихотворения в актёрском исполнении

20 5.10 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: образ Тараса Бульбы. Краткий рассказ о писателе.
Историческая и фольклорная основа повести. Героизм и самоотверженность
Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев: в борьбе за освобождение родной
земли. Прославление боевого товарищества

21 5.11 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: Остап и Андрий. Смысл противопоставления Оста
па Андрию. Осуждение предательства. Патриотический пафос повести.
Особенности изображения людей и природы. Развитие понятия о литературном
герое. Развитие понятия об эпосе

22 5.12 РР Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» Подготовка к письменному ответу на один из



проблемных вопросов
23 5.13 И. С. Тургенев. «Бирюк»: автор и герой. Краткий рассказ о писателе. Цикл

рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос. Изображение быта
крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер
главного героя. Смысл названия рассказа. Фрагменты рассказа в актёрском
исполнении

24 5.14 И. С. Тургенев. «Бирюк»: поэтика рассказа. Мастерство И. С. Тургенева в
изображении картин природы и внутреннего состояния человека.
Художественные достоинства рассказа

25 5.15 ЧН И. С. Тургенев. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Стихотворения в
прозе как жанр. Понятие о лирической миниатюре. Авторские критерии
нравственности в стихотворениях в прозе. Тургенев о богатстве и красоте
русского языка. Родной язык как духовная опора человека. Нравственность и
человеческие взаимоотношения в стихотворениях в прозе. Стихотворения в
прозе в актёрском исполнении

26 5.16 Н. А. Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Краткий рассказ о
поэте. Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин,
отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные
особенности исторических поэм Некрасова. Развитие понятия о поэме.
Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра. Фрагменты
поэмы в актёрском исполнении

27 5.17 Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса» и
другие стихотворения (урок внеклассного чтения 3). Размышления поэта о
судьбе народа. Боль поэта за судьбу народа. Образ родины. Своеобразие
некрасовской музы. Развитие понятия о трёх- сложных размерах стиха



28 5.18 А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» как исторические
баллады. Краткий рассказ о поэте. Его исторические баллады. Правда и
вымысел. Воспроизведение исторического колорита эпохи. Тема древне-
русского рыцарства, противостоящего самовластию

29 5.19 Смех сквозь слёзы, или "Уроки Щедрина". М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о
том, как один мужик двух генералов прокормил». Краткий рассказ о писателе.
«Сказки для детей изрядного возраста». Нравственные пороки общества.
Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение
покорности мужика. Сатира в «Повести…». Развитие представлений об иронии.
Фрагменты «Повести…» в актёрском исполнении

30 5.20 М. Е. Салтыков- Щедрин. «Дикий помещик» (урок внеклассного чтения 4).
Смысл названия сказки. Понятие о гротеске

31 5.21 Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.
Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества).
Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Развитие понятия об
автобиографическом художественном произведении

32 5.22 Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Главный герой повести и его духовный мир.
Проявления его чувств, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.
Развитие понятия о герое-повествователе

33 5.23 РР Урок контроля. Литературный ринг на тему «Проблемы и герои
произведений Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Л. Н. Толстого» или тестирование по произведениям этих писателей

34 5.24 Смешное и грустное рядом, или "Уроки Чехова". А. П. Чехов. «Хамелеон»:
проблематика рассказа. Краткий рассказ о писателе. Живая картина нравов.
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. Фрагменты



рассказа в актёрском исполнении
35 5.25 А. П. Чехов. «Хамелеон»: поэтика рассказа. Средства создания комического.

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики
36 5.26 А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» (урок внеклассного

чтения 5). Денис Григорьев и следователь: два взгляда на мир, два лица России.
«Грустный» юмор Чехова. Многогранность комического в его рассказах.
Развитие представлений о юморе и сатире как формах комического. Фрагменты
рассказов в актёрском исполнении

37 5.27 РР «Край ты мой, родимый край…» (обзор). В. А. Жуковский. «Приход весны».
И. А. Бунин. «Родина». А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…». Стихи
русских поэтов XIX века о родной природе. Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского настроения

5. Из русской литературы XX века 24 ч. (23ч. + 1ч. РР)
38 6.1 И. А. Бунин. «Цифры». Краткий рассказ о писателе. Воспитание детей в семье.

Герой рассказа. Сложность взаимопонимания детей и взрослых.
39 6.2 И. А. Бунин. «Лапти» и другие рассказы (урок внеклассного чтения 6).

Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный облик героев
рассказов Бунина. Родина и природа в стихах поэта

40 6.3 М. Горький. «Детство» (главы): тёмные стороны жизни. Краткий рассказ о
писателе. Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых
мерзостей жизни». Дед Каширин. Изображение быта и характеров. Фрагменты
повести в актёрском исполнении

41 6.4 М. Горький. «Детство» (главы): светлые стороны жизни. «Яркое, здоровое,
творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков,
Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Портрет как средство



характеристики героя
42 6.5 М. Горький. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Романтический характер

легенды. Мечта о сильной личности, ведущей к свету. Иносказательный характер
легенды

43 6.6 Л. Н. Андреев. «Кусака». Краткий рассказ о писателе. Чувство сострадания к
братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос
произведения

44 6.7 ЧН В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче». Краткий рассказ о поэте. Мысли автора о роли
поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,
словотворчество Маяковского

45 6.8 В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир —
безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание
лирического героя стихотворения. Обогащение представлений о ритме и рифме.
Тоническое стихосложение. Стихотворение в актёрском исполнении

46 6.9 А. П. Платонов. «Юшка». Краткий рассказ о писателе. Главный герой
произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость.
Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с
большим сердцем. Фрагменты повести в актёрском исполнении

47 6.10 А. П. Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. Осознание
необходимости сострадания к человеку. Неповторимость и ценность каждой
человеческой личности

48 6.11 А. П. Платонов «Юшка»: идея рассказа, герои рассказа. Подготовка к
сочинению.

49 6.12 РР Классное контрольное сочинение



50 6.13 ЧН Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Краткий рассказ о
поэте. Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака.
Сравнения и метафоры в художественном мире по эта. Развитие представлений о
сравнении и метафоре. Стихотворения в актёрском исполнении

51 6.14 А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка лета…», «На
дне моей жизни…». Краткий рассказ о поэте. Размышления поэта о взаимосвязи
человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Развитие
понятия о лирическом герое. Стихотворения в актёрском исполнении

52 6.15 ЧН На дорогах войны. Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. М.
Симонова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовского, Н. С. Тихонова и др. (урок
внеклассного чтения 7). Интервью с поэтом – участником Великой Отечествен
ной войны. Интервью как жанр публицистики. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях.
Ритмы и образы военной лирики. Стихотворения в актёрском исполнении

53 6.16 Ф. А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Краткий рассказ о писателе.
Эстетические и нравственно- экологические проблемы в рассказе. Понятие о
литературной традиции

54 6.17 Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Краткий рассказ о писателе. Сила внутренней,
духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности,
безразличного отношения к окружающим людям, природе. Нравственные
проблемы в рассказе

55 6.18 Е. И. Носов. «Живое пламя». Осознание огромной роли прекрасного в душе
человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека

56 6.19 Ю. П. Казаков. «Тихое утро». Краткий рассказ о писателе. Взаимоотношения
детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев —



сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг
мальчика и радость от собственного доброго поступка

57 6.20 Д. С. Лихачёв. «Земля родная» (главы). Краткий рассказ о писателе, учёном,
гражданине. Духовное напутствие молодёжи. Развитие представлений о
публицистике. Мемуары как публицистический жанр

58 6.21 М. М. Зощенко. «Беда» и другие рассказы (урок внеклассного чтения 8).
Краткий рассказ о писателе. Смешное и грустное в рассказах писателя. Рассказы
в актёрском исполнении

59 6.22 «Тихая моя родина». Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, Н. М.
Рубцова, Н. А. Заболоцкого и др. Стихи поэтов XX века о родине, родной
природе, восприятии окружающего мира. Человек и природа. Выражение
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами.
Стихотворения в актёрском исполнении

60 6.23 ЧН Песни на слова русских поэтов ХХ века. А. Н. Вертинский. «Доченьки». И.
Гофф. «Русское поле». Б. Ш. Окуджава. «По смоленской дороге…». Лирические
размышления о жизни, быстротекущем времени и вечности. Светлая грусть
переживаний. Начальные представления о песне как синтетическом жанре
искусства. Песни в актёрском исполнении

61 6.24 Письменная контрольная работа. Тестирование
6. Из литературы народов России (1 ч)

62 7.1 Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и
сам не верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». Краткий рассказ
о дагестанском поэте. Возвращение к истокам, основам жизни. Дружеское
расположение к окружающим людям разных национальностей. Особенности



художественной образности аварского поэта
7. Из зарубежной литературы (4 ч)

63 8.1 Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (урок
внеклассного чтения 9). Краткий рассказ о писателе. Идея, герои, сюжет сказки.

64 8.2 Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в
их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая
картина, нарисованная одним-двумя штрихами. Особенности жанра хокку
(хайку). Хокку в актёрском исполнении

65 8.3 О. Генри. «Дары волхвов», «Дороги, которые мы выбираем». Слово о писателе.
Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и
возвышенное в рассказе. Развитие представлений о рождественском рассказе.
Фрагменты рассказа в актёрском исполнении

66 8.4 Р. Д. Брэдбери. «Каникулы». Краткий рассказ о писателе. Фантастические
рассказы Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности
на земле. Мечта о чудесной победе добра. Развитие представлений о жанре
фантастики

8. Урок контроля (1ч)
67 9.1 Урок контроля. Выявление уровня литературного развития учащихся.

Тестирование. Итоги года и задание на лето
Итого: 68 ч.

8 класс



Литература

№
урока

Тема урока. Основное содержание. Р.р. Вн., чт. Уроки по теме

1 Введение. Литература и история. Интерес русских
писателей к историческому прошлому своего народа.
Историзм творчества классиков русской литературы.
Выявление уровня литературного развития учащихся.

1

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч.)
2 Русское народное поэтическое творчество. Исторические

песни. Предания как исторический жанр русской народной
прозы. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири
Ермаком». Особенности содержания и художественной
формы народных преданий

1

3 Лирические и хороводные песни. «В темном лесе, в
темном лесе…», «Уж ты, ночка, ты, ноченька темная…»,
«Вдоль по улице метелица метет…». Исторические песни
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен»
Частушка как малый песенный жанр. Поэтика частушек.
Отражение различных сторон жизни в частушках.
Разнообразие тематики частушек

2

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(2ч.)
4 Житие как жанр древнерусской литературы. Великий князь

Александр Ярославич как историческая личность.
1



«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого
князя Александра Невского» как княжеское житие. Защита
русских земель от вражеских нашествий и набегов.
Бранные подвиги Александра Невского.

5 Вн. чт. «Щемякин суд» как сатирическое произведение 17
века. Действительные и вымышленные события, новые
герои, Сатирический пафос произведения. Особенности
поэтики

Вн. чт 2

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII В.(3ч.)
6 Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Слово о писателе.

Сатирическая направленность комедии. Проблема
воспитания истинного гражданина. Понятие о
классицизме. Речевые характеристики главных героев как
средство создания комического

1

7 Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (по
выбору учителя). Особенности анализа эпизода
драматического произведения. Основные правила
классицизма в драматическом произведении

2

8 Подготовка к домашнему сочинению «Человек и
история в фольклоре, древнерусской литературе и в
литературе XVIII века» (на примере 1 — 2 произведений)

РР 3

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА (33ч.)

9 И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки,
просящие царя» и «Обоз», их историческая основа.

1



Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и
общественных пороковИ. А. Крылов — поэт и мудрец.
Многогранность личности баснописца. Отражение в
баснях таланта Крылова — журналиста, музыканта,
писателя, философа

10 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. «Думы» Рылеева. Дума
«Смерть Ермака» и ее связь с русской историей. Тема
расширения русских земель. Образ Ермака Тимофеевича.
Дума Рылеева и народное предание «О покорении Сибири
Ермаком»: сопоставительный анализ. Понятие о думе.
Характерные особенности жанра. Народная песня о
Ермаке на стихи К. Ф. Рылеева

2

11 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и
исторической теме в литературе. Стихотворения «Туча»,
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября»,
«Во глубине сибирских руд», «Зимний вечер», Их
основные темы и мотивы. Особенности поэтической
формы
Выучить стихотворения дома «19 октября», на выбор уч-
ся

3

12 А. С. Пушкин и история. Историческая

тема в творчестве Пушкина (на основе изученного в 6-7
классах)

4

13 А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). История 5



пугачевского восстания в художественном произведении и
историческом труде писателя. Отношение к Пугачеву
народа, дворян и автора

14 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания
произведения. Герои и их исторические прототипы

6

15 Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его
личности. Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич

7

16 Семья капитана Миронова. Маша Миронова —
нравственный идеал Пушкина

8

17 Пугачев и народное восстание в художественном
произведении и в историческом труде Пушкина. Народное
восстание в авторской оценке

9

18 Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе
«Капитанская дочка». Историческая правда и
художественный вымысел. Особенности композиции.
Фольклорные мотивы. Понятие о романе и реалистическом
произведении. Подготовка к классному сочинению по
повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»

РР 10

19 Классное соч. Р.Р. №1 (обучающее) по повести А.С.
Пушкина «Капитанская дочка» или анализ творческих
работ учащихся

РР 11

20 А. С. Пушкин. «Метель», «Пиковая дама». Проблема
человека и судьбы. Система образов персонажей в повести.
Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия,
эпиграфов, символических и фантастических образов,

12



эпилога.

21 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина 13
22 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте Стихотворения «Узник»,

«Утёс», «Выхожу один я на дорогу». Воплощение
исторической темы в творчестве
М. Ю. Лермонтова (с обобщением изученного в 6—7
классах)

14

23 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический
герой. Воспитание в монастыре. Романтически-условный
историзм поэмы

15

24 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний
природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы «Мцыри».
Развитие представлений о жанре романтической поэмы

16

25 Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова
«Мцыри»: «Анализ эпизода в поэме «Мцыри» (по выбору
учащегося)». «Мцыри как романтический герой».
«Природа и человек в поэме «Мцыри»
Выучить отрывок.

Рр 17

26 Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории,
исторической теме в художественном творчестве.
Исторические произведения в творчестве Гоголя (с
обобщением изученного в 5 — 7 классах)

18

27 19



Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со
злостью и солью». История создания комедии и ее первой
постановки. «Ревизор» в оценке современников

28 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приемы
сатирического изображения чиновников. Развитие
представлений о комедии, сатире и юморе

20

29 Хлестаков. Понятие о «миражной интриге».
Хлестаковщина как

нравственное явление

21

30.
Особенности композиционной структуры комедии.
Специфика завязки, развития действия, кульминации,
истинной и ложной развязки, финала, немой сцены.
Подготовка к домашнему сочинению «Роль эпизода в
драматическом произведении» (на примере элементов
сюжета и композиции комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»).
«Ревизор» - комедия «со злостью и солью». Смех –
главный герой комедии, казнящий пороки и
утверждающий положительные идеалы. Хлестаков и
хлестаковщина в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».

РР 22

31 Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в
литературе (с обобщением ранее изученного). Потеря
Башмачкиным лица. Духовная сила героя и его
противостояние бездушию общества

23



32 Мечта и реальность в повести «Шинель».

Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании

24

33 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе,
издателе. «История одного города» (отрывок).
Художественно-политическая сатира на общественные
порядки. Обличение строя,основанного на бесправии
народа. Образы градоначальников. Средства создания
комического в произведении. Ирония, сатира. Гипербола,
гротеск. Пародия. Эзопов язык

25

34 Обучение анализу эпизода из романа «История одного
города». Подготовка к домашнему сочинению

Рр 26

35 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н.
В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина

27

36 Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы
рассказа «Старый гений». Защита обездоленных. Сатира на
чиновничество. Развитие понятия о рассказе.
Художественная деталь как средство создания
художественного образа

28

37
Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные
проблемы в рассказе «После бала». Образ рассказчика.
Главные герои. Идея разделенности двух России. Мечта о
воссоединении дворянства и народа

29

38 Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После бала». 30



Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж,
внутренний монолог как приемы изображения внутреннего
состояния героев. Психологизм рассказа

39 Нравственные проблемы повести Л. Н. Толстого
«Отрочество»

Вн. Чт. 31

40 Поэзия родной природы в творчестве
А.С. Пушкина «Цветы последние...», М.Ю. Лермонтова
«Осень», Ф.И. Тютчева «Осенний вечер», «Весенняя
гроза»,
А.А. Фет «Шепот, робкое дыханье..», Как беден наш
язык», «Первый ландыш», А.Н. Майкова «Поле зыблется
цветами».

Вн.чт. 32

41 А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» (из
трилогии) как история об упущенном счастье.
Психологизм рассказа

33

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ В. (20 ч.)
42 И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа

«Кавказ». Мастерство И. А. Бунина-прозаика
1

43 А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы
рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье
в семье. Понятие о сюжете и фабуле

2

44 Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». Подготовка
к домашнему сочинению по рассказам Н. С. Лескова,
Л.Н.Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна

РР 3

45 А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его 4



творчестве. «Россия». Образ России и ее истории.
Обучение выразительному чтению

46 С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» — поэма на
историческую тему. Образ предводителя восстания.
Понятие о драматической поэме

5

47 Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре,
произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина.
Подготовка к сочинению.

РР 6

48 Классное контрольное сочинение. « Образ Пугачева в
фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. А.
Есенина.»

РР 7

49 И.С. Шмелёв. Слово о писателе. Рассказ «Как я стал
писателем» - воспоминание о пути к творчеству

8

50 Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная
«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение
исторических событий. Ироническое повествование о
прошлом и современности. Тэффи. «Жизнь и воротник».
М. Зощенко. «История болезни». Л.Гумилев «Капитаны»
или «Слово»

Вн. Чт 9

51 М.Булгаков «Собачье сердце»
М. А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и
фантастики в рассказе «Пенсне»

10

52
Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П.
Чехова, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина

11



53 А. Т, Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий
Теркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема
честного служения Родине. Восприятие поэмы
современниками

12

54 Василий Теркин — защитник родной страны. Новаторский
характер образа Василия Теркина. Правда о войне в поэме
Твардовского
Выучить отрывок

13

55 Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». Юмор.
Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство
А. Т. Твардовского в поэме

14

56 А. П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и
мирной жизни в рассказе «Возвращение». Нравственная
проблематика и гуманизм рассказа

Вн. Чт 15

57
Урок-концерт. Стихи и песни о Великой Отечественной
войне.
Боевые подвиги и военные будни в творчестве Е.
Винокурова («Москвичи»), М.Исаковского («Катюша»,
«Враги сожгли родную хату...»), Б.Окуджавы («Песенка о
пехоте», «Здесь птицы не поют...»), А.Фатьянова
(«Соловьи»), Л. Ошанина («Дороги»)

РР 16

58 В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа
«Фотография, на которой меня нет». Отражение военного

17



времени в рассказе. Развитие представлений о герое-
повествователе

59 Классное сочинение «Великая Отечественная война в
произведениях писателей XX века»

РР 18

60 Русские поэты о Родине, родной природе. Вн. Чт. 19
61 Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.

Мотивы воспоминаний, грусти, надежды
Вн. Чт 20

62 Из зарубежной литературы(6ч.)

Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта».
Поединок семейной вражды и любви. «Вечные проблемы»
в трагедии Шекспира. Конфликт как основа сюжета
драматического произведения. Анализ эпизода из трагедии
«Ромео и Джульетта»

1

63
Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и
знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной ...», «Её
глаза..» Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как
форма лирической поэзии
Выучить сонет.

2

64 Ж. –Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира
на дворянство и невежественных буржуа. Черты
классицизма в комедии Мольера.

3

65 Черты классицизма в комедии Мольера. Мастерство 4



писателя. Общечеловеческий смысл комедии
66

Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествия Гулливера»
как сатира на государственное устройство общества

Вн. Чт. 5

67 В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический
роман
.Д.Сабитова «Цирк в шкатулке»(современная литература о
детях)

Вн.чт. 6

68 Итоги года (1 ч.)Литература и история в произведениях,
изученных в 8 классе.

1

9 класс

Литература

№

п/п
Наименование разделов и тем

Введение (1 час)

1 Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека. Выявление уровня



литературного развития учащихся. Шедевры родной литературы.

Древнерусская литература (4 часа)

2

Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и
разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской
литературы. История открытия памятника. Сюжет произведения. Русская история в «Слове».
Нравственно – патриотическая идея «Слова».

3
Художественные особенности «Слова» : самобытность содержания, специфика жанра, образов,
языка. Проблема авторства.

4
Образы русских князей. Ярославна – как идеальный образ русской женщины. РР Отрывок
наизусть. Значение «Слова» для русской литературы последующих веков.

5 Поэтическое искусство автора «Слова…». РР Подготовка к домашнему сочинению.

Литература 18 века ( 10 часов)

6
Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы 18 века.
Особенности русского классицизма. Гражданский пафос русского классицизма.

7
М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. Ломоносов – реформатор русского языка и системы
стихосложения. «Вечернее размышление…». Особенности содержания и формы произведения.
РР Отрывок наизусть.



8
М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия …». Ода как жанр лирической поэзии. Прославление
Родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова.

9
Г. Р. Державин. Слово о поэте-философе. Идеи просвещения и гуманизма в его лирике.
Обличение несправедливости в стихотворении «Властителям и судиям». Высокий слог и
ораторские интонации стихотворения. РР Отрывок наизусть.

10
Г. Р. Державин. Тема поэта и поэзии в стихотворении «Памятник». Оценка в стихотворении
собственного поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и новаторство в
лирике поэта.

11
Вн/чт А. Н. Радищев. Страницы жизненного пути. «Путешествие из Петербурга в Москву»
(главы). Изображение быта и нравов крепостнической России. Критика крепостничества.
Обличительный пафос произведения.

12
Вн/чт Автор и путешественник. Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр
путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.

13

Н. М. Карамзин – писатель и историк. Понятие о сентиментализме. «Осень» как произведение
сентиментализма. «Бедная Лиза».

Главные герои повести «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека.
Утверждение общечеловеческих ценностей .

14 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты русской литературы.



15
РР Классное сочинение «Литература 18 века в восприятии современного читателя» (на
примере одного-двух произведений).

Русская литература 19 века (60 часов)

16
Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века. Понятие о романтизме и
реализме. Поэзия, проза и драматургия 19 века. Русская критика, публицистика и мемуарная
литература.

17

Романтическая лирика начала 19 века. В. А. Жуковский. Жизнь и творчество. Романтические
образы в стихотворениях «Море» и «Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве.
Возможности поэтического языка. Отношение романтика к слову. РР Обучение анализу
лирического стихотворения.

18

В. А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады: сюжетность, фантастика,
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и
смерти. Нравственный мир героини. Светлана – пленительный образ русской девушки,
сохранившей веру в бога и не поддавшейся губительным чарам.

19 А. С. Грибоедов. Личность и судьба драматурга. История создания комедии «Горе от ума».

20
А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Анализ 1 действия комедии. Специфика построения интриги.
Особенности композиции пьесы.



21 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Анализ 2 действия. Образы защитников «века минувшего».

22
А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Действие 3. Молодое поколение в произведении. Интерпретация
образа Чацкого.

23
Действие 4 комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». «Открытость» финала пьесы, его
нравственно-философское звучание. Язык комедии. Преодоление канонов классицизма в
комедии. РР Чтение наизусть монолога.

24
РР «Горе от ума» А. С. Грибоедова в оценке И. А. Гончарова в критическом этюде «Мильон
терзаний».

25 РР Классное сочинение по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (тема по выбору)

26
Основные этапы жизненного и творческого пути А. С. Пушкина. А.С. Пушкин в восприятии
современного читателя («Мой Пушкин»). Тема дружбы, свободы, творчества в лицейской лирике
поэта.

27
Лирика петербургского периода. Проблема свободы и служения Родине в стихотворениях «К
Чаадаеву», «К морю», «Анчар». РР Чтение наизусть.

28
Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. Адресаты любовной лирики А. С.
Пушкина в стихотворениях «На холмах Грузии…», «Я вас любил…».

29 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина: «Пророк», «Я памятник воздвиг себе
нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы», «Осень». РР Обучение анализу



стихотворения.

31
РР Контрольное сочинение по романтической лирике начала 19 века, комедии Грибоедова «Горе
от ума».

32
Вн/чт А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух
миров: цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко.

33
Вн/чт А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два пути служения
искусству.

34
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Роман в стихах: своеобразие жанра. Творческая история.
Пушкинская эпоха в романе. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. «Онегинская
строфа».

35 Историческая и общественная обусловленность характера Онегина. Роль посвящения.

36 Онегин и Ленский. Изображение поместного дворянства в романе. Татьяна и Ольга.

37
Письмо Татьяны как выражение её чувств, движения её души. РР Работа над выразительным
чтением отрывка.

38
Образ Онегина. Недюжинная натура героя, его искания, трагические итоги жизненного пути, их
причины. РР Чтение наизусть отрывка (по выбору)

39 Татьяна – любимая героиня Пушкина. Цельность и благородная простота характера,



естественность и красота души, глубина чувств.

40
Автор в системе художественных образов. Философско-нравственные проблемы, поставленные в
романе. Роман как энциклопедия русской жизни. Реализм романа.

41 РР Пушкинский роман в зеркале критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев и др.

42 РР Классное сочинение-характеристика героя романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (по
выбору)

43 М. Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в стихотворениях «Нет,
я не Байрон…», «Молитва» , «Парус», «И скучно и грустно».

44
Образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова: «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк» , «Я жить
хочу! Хочу печали…», «Есть речи- значенье…». РР Чтение наизусть.

45
Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к ним: «Нет, не тебя так пылко я
люблю…», «Расстались мы, но твой портрет…» , «Нищий».

46
Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова: «Дума», «Предсказание». Тема России и её
своеобразие в стихотворении «Родина». Характер лирического героя и его поэзии.

47
М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской
литературе, роман о незаурядной личности. Замысел, смысл названия, сложность композиции
проблематика романа.



48 Странный человек. Анализ повести «Бэла».

49 «Что делать?... всякому своя дорога». Повесть «Максим Максимыч».

50 «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов?» Повесть
«Тамань». РР Обучение анализу эпизода.

51 «За что же они меня все ненавидят?» Печорин и «водяное общество» в повести «Княжна Мери».
Печорин и его двойники (Грушницкий и Вернер).

52 Проблема судьбы в повести «Фаталист».

53
Художественные особенности романа. Роль композиции романа в раскрытии образа главного
героя.

54
Женские образы романа. Нравственные проблемы в произведении. Споры о романтизме и
реализме романа. Поэзия Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке Белинского.

55
РР Классное сочинение -сравнительная характеристика героев по роману М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени».

56
Поэты пушкинской поры (Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, А.В.
Кольцов).

57 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Миргород». Проблематика и поэтика первых сборников Гоголя. Поэма «Мёртвые



души». История создания. Особенности жанра и композиции. Смысл названия.

58 Путешествие героя как приём воссоздания широкой панорамы Руси.

59 Галерея образов помещиков в поэме. Деталь как средство создания образа героя.

60 Особое место образа Плюшкина. Приёмы сатирической обрисовки героя.

61 Образ губернского города в романе, его обитатели.

62 Души живые в поэме Гоголя. Единство эпического и лирического. Мотив дороги.

63 Чичиков – новый «герой» эпохи. Чичиков как антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы.

64
Причины незавершённости поэмы. «Мертвые души» - поэма о величии России. Эволюция
образа автора (от сатирика к пророку и проповеднику). Соединение комического и лирического
начал. «Мёртвые души» Н. В. Гоголя в оценке В. Г. Белинского.

65
РР Классное сочинение - обобщающая характеристика героев по поэме Гоголя «Мёртвые
души».

66
Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи».
Черты его внутреннего мира.

67
Русская действительность в художественном мире повести. Нравственно-философская
проблематика.



68
Роль истории Настеньки в повести. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании
Достоевского. Авторская позиция. Утверждение самоценности человеческой личности. Развитие
понятия о повести.

69
А. Н. Островский. Страницы жизни и творчества. Пьеса «Бедность не порок». Особенности
сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада.

70
Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы А. Н. Островского «Бедность не
порок». Комедия как жанр драматургии.

71

Вн/чт Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Автобиографическая трилогия. Повесть «Юность».
Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей средой и
собственными недостатками и его преодоление. Особенности поэтики Толстого в повести
«Юность» : психологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии души героя.

72
А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Тема «маленького человека» в рассказе «Смерть чиновника».
Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 19 века и чеховское отношение к
нему. Боль и негодование автора.

73
А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного города в рассказе
и его роль. Развитие представления о жанровых особенностях рассказа.

74
РР Подготовка к домашнему контрольному сочинению «В чём особенности изображения
внутреннего мира героев русской литературы 19 века?»



75
Вн/чт Лирика Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Стихотворения разных жанров.
Эмоциональное богатство русской поэзии. Развитие представления о жанрах лирических
произведений.

Русская литература 20 века (22 часа)

76 Русская литература 20 века : многообразие жанров и направлений (лекция).

77
И.А.Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». История любви героев в рассказе. «Поэзия» и
«проза» русской усадьбы. Мастерство писателя. Лиризм повествования.

78
М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на
современное автору общество. История создания и судьба повести.

79
Система образов повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». Фантастика и реальность в повести.
Сатира на общество шариковых и швондеров. Образы, ставшие символами.

80
Смысл названия повести. Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция автора.
Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в
произведении.

81
М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Война в жизни
народа и человека. Судьба человека и судьба Родины.Человек в экстремальной ситуации. Образ
главного героя.



82
Особенности авторского повествования в рассказе. Композиция рассказа, автор и рассказчик,
сказовая манера повествования. Роль пейзажа, широта реалистической типизации, особенности
жанра. Реализм Шолохова в рассказе – эпопее.

83
А.И.Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Картины послевоенной деревни.
Композиция и сюжет. Образ главной героини. Тема праведничества в рассказе. Трагизм судьбы
Матрены.

84 А. И. Солженицын. «Матрёнин двор». Образ рассказчика. Нравственный смысл рассказа –
притчи. Традиции русской литературы в произведении.

85 Русская поэзия Серебряного века.

86
А.А.Блок. Слово о поэте. Высокие идеалы и предчувствие перемен. Своеобразие лирических
интонаций в стихотворениях «Ветер принёс издалека…». «О, весна без конца и без краю…», «О,
я хочу безумно жить…». Образы и ритмы поэта. РР Чтение наизусть

87
С. А. Есенин – певец России. Тема Родины в лирике поэта. Стихотворения «Край ты мой
заброшенный…», «Вот уж вечер…», « Разбуди меня завтра рано…». РР Чтение наизусть

88
Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике С.А.Есенина.
Стихотворения «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща
золотая…». Народно – песенная основа лирики Есенина.

89 В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок).



Новаторство поэзии В. В. Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество.
Маяковский о труде поэта. РР Чтение наизусть

90
М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. Особенности
поэтики в стихотворениях «Идёшь, на меня похожий…», «Стихи к Блоку» , «Бабушке», «Мне
нравится, что вы больны не мной…», «Откуда такая нежность?». РР Чтение наизусть.

91
«Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и
новаторство в творческих поисках поэтессы.

92

Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я
не ищу гармонии в природе…», «Можжевеловый куст», «Где – то в поле возле Магадана…», «О
красоте человеческих лиц», « Завещание». Философский характер лирики Заболоцкого. РР
Чтение наизусть.

93

А. А. Ахматова. Страницы биографии. Трагические интонации в любовной лирике. Стихи А. А.
Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики. РР Чтение наизусть (стихотворные
произведения из цикла «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI»,
«Тростник», «Ветер войны»).

94
Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина лирики поэта. Вечность и современность в
стихах о природе и любви: «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти…», «Красавица моя…»,
«Перемена», «Быть знаменитым некрасиво».



95

А. Т. Твардовский. Творческая судьба. Стихотворения о Родине и о природе: «Урожай»,
«Весенние строчки». Интонация и стиль стихотворений. РР Чтение наизусть.

«Я убит подо Ржевом» - реквием о павших на войне. Проблемы и интонации стихов о войне.

96

Вн/чт Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков. (Пушкин «Певец», Лермонтов
«Отчего», Соллогуб «Серенада», Некрасов «Тройка», Баратынский «Разуверение», Тютчев
«К.Б.», А.К. Толстой «Средь шумного бала…», Фет «Я тебе ничего не скажу», Сурков «Бьется в
тесной печурке огонь», Симонов «Жди меня, и я вернусь», Заболоцкий «Признание»). Романсы
и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства
выражающий переживания, мысли, настроения человека.

97 РР Зачёт по анализу лирического стихотворения

Зарубежная литература (4 часа)

98

Вн/чт Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. Чувства и разум в любовной лирике поэта. «Нет, ни
одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». Пушкин как переводчик
Катулла («Мальчику»).

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…» Поэтическое творчество и поэтические заслуги
стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии.



99
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия». Множественность смыслов поэмы.
Универсально-философский характер произведения.

100

Вн/чт У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». Общечеловеческое значение героев Шекспира.
Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм
любви Гамлета и Офелии. Философский характер произведения. Гамлет как вечный образ
мировой литературы.

101

Вн/чт И.-В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст» как философская трагедия эпохи Просвещения.
Противостояние добра и зла. Фауст и Мефистофель. Поиски справедливости и смысла
человеческой жизни. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и
Гретхен. Идейный смысл трагедии «Фауст». Особенности жанра. Фауст как вечный образ
мировой литературы.

Итоги года (1 час)

102
Выявление уровня литературного развития учащихся. Итоги года и рекомендации для летнего
чтения.

10 класс

Литература



Тематическое планирование

1. Модуль 1. Введение. История русской литературы от середины XVIII до середины XIX века
(обзор).

4 часа

2. Модуль 2. Литература второй половины XIX века. Произведения предреформенного
периода. Проблема героя времени. Проблема поколений.

28
часов

3. Модуль 3. Человек и общество. Произведения пореформенного периода второй половины
XIX века. Утопии и антиутопии в литературе.

8
часов

4. Модуль 4. Эстетические поиски в литературе второй половины XIX века. 12
часов

5. Модуль 5. Антигерой и идеальный герой в литературе XIX – XX веков. 10
часов

6. Модуль 6. Философская модель мира в литературе второй половины XIX века. 34
часа

7. Модуль 7. Литература народов России. Зарубежная литература XIX века. 6
часов

Поурочное планирование

Модуль 1. Введение. История русской литературы от середины XVIII до середины XIX века (обзор).
Литература реализма (4 часа)



Содержание: Основные направления русской литературы середины XVIII – середины XIX века.
Выдающиеся писатели и произведения. Родо-жанровые особенности, проблематика. Художественные
достижения русской литературы середины XVIII – первой половины XIX века.

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения
в области науки и культуры. Журналистика и литературная критика.

Литература реализма второй половины XIX века (природное и социальное в человеке; объективная
истина и субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного
самосовершенствования человека в литературе реализма). Реализм на Западе и в России.
Отличительные особенности русского реализма. Динамика развития русского реализма (этапы)
Выдающиеся писатели и произведения второй половины XIX века. Классическая русская литература XIX
века и её мировое признание.

Произведения для изучения на уроке: Г. де Мопассан «Нищий», «Плетельщица стульев».
Произведения для самостоятельного чтения: О.Бальзак «Гобсек».

№ Модуль 1: Введение. История русской литературы от середины XVIII до середины XIX века
(обзор). Литература реализма (4 часа)

1. 1. Особенности организации образовательного процесса по литературе. Виды деятельности на уроке,
система оценивания. Анкетирование. Основные направления литературы середины XVIII – середины
XIX века. Выдающиеся писатели и произведения (обзор).

2. 2. Литература реализма второй половины XIX века. Западноевропейский реализм. Творчество О.
Бальзака, Г. де Мопассана.

3. 3. Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая, научная и культурная жизнь.
Отличительные особенности русского реализма.

4. 4. Итоговая контрольная работа.



Модуль 2. Литература второй половины XIX века. Произведения предреформенного периода.
Проблема героя времени. Проблема поколений

(28 часов)
Содержание: Герои своего времени в литературе первой половины XIX века (творчество

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова). Произведения писателей предреформенного периода. Проблема героя
переходной эпохи. Проблема смены поколений.

И.А. Гончаров «Обломов». Жизнь и творчество писателя. История создания и особенности
композиции романа. Глава «Сон Обломова» как предыстория героя. Исторические, психологические,
философские предпосылки «обломовщины». Неоднозначность отношения автора к герою. Образ
главного героя. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Обломов и Ольга Ильинская. Испытание героя
любовью. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Художественное своеобразие романа.

А.Н. Островский «Гроза». Жизнь и творчество писателя. Семейный и социальный конфликт в
драме. Образ города Калинова. «Темное царство» и его представители. Типы героев (жертвы, самодуры,
несогласные, смирившиеся). Катерина и Варвара. Борис и Тихон. Внутренний конфликт Катерины.
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Причины самоубийства Катерины. Значение
образа Кулигина. Символика образа грозы. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.

И.С. Тургенев «Отцы и дети». Жизнь и творчество писателя. Сюжет, композиция, система
образов. Нигилисты и либералы в романе. Спор Базарова и Павла Петровича. Значение образа Николая
Петровича в романе. Образ главного героя. Политические, философские, эстетические взгляды Базарова.
Базаров и Одинцова. Базаров и Аркадий. Базаров и родители. Трагизм Базарова. Особенности
психологизма Тургенева. «Вечные темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа.
Авторская позиция и способы её выражения.



Понятия: «конфликт», «поколение». Смена поколений в истории и культуре. Теория поколений.
А.С.Пушкин «Станционный смотритель», К.Г.Паустовский «Телеграмма», Н.Ключарёва «Юркино
Рождество», А.Геласимов «Нежный возраст» и др. произведения по выбору учащихся.

Произведения для изучения на уроке: И.А.Гончаров «Обломов», А.Н.Островский «Гроза»,
И.С.Тургенев «Отцы и дети». Произведения для самостоятельного чтения: А.С.Пушкин «Станционный
смотритель», К.Паустовский «Телеграмма», А.Платонов «Юшка». Н.Ключарёва «Юркино Рождество»,
А.Геласимов «Нежный возраст».

№ Модуль 2. Литература второй половины XIX века. Произведения предреформенного периода.
Проблема героя времени. Проблема поколений (28 часов)

5. 1. Герои своего времени в литературе первой половины XIX века (творчество А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова). Произведения писателей предреформенного периода второй половины XIX века.
Проблема героя переходной эпохи. Проблема смены поколений и её отражение в литературе.

6. 2. И.А.Гончаров (6 часов). Жизнь и творчество. История создания романа «Обломов». И.И.Обломов на
Гороховой улице. «Один день и вся предшествующая жизнь». Посетители Обломова. Анализ первых
глав.

7. 3. Анализ главы «Сон Обломова». Причины бездействия героя.
8. 4. Любовь в жизни Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. Принцип антитезы в романе. Анализ

эпизодов. Анализ глав второй части романа.
9. 5. Любовь в жизни Обломова. Между Ольгой Ильинской и Пшеницыной. Часть 3. Два типа женской

красоты в мировой литературе. Выбор Обломова. Анализ третьей части романа.
10. 6. Дружба в жизни Обломова. Обломов и Штольц. Части 2-4. Новый герой в русской литературе.

Штольц в жизни Обломова и Ольги Ильинской. Анализ четвёртой части романа.



11. 7.Обломов и «обломовщина». Анализ четвёртой части романа. Последние годы жизни Обломова.
Понятия «обломовщина», «штольцовщина». Оценка романа «Обломов» в русской критике.
Н.Добролюбов «Что такое обломовщина», Д.Писарев «Роман И.Гончарова «Обломов», А.Дружинин
«Обломов». Современная трактовка романа. В чем актуальность романа?

12. 8. Р/Р Подготовка к сочинению
13. 9. Р/Р Подготовка к сочинению
14. 10. А.Н.Островский (6 часов). Жизнь и творчество. «Гроза» как социально-бытовая драма. Жизненный

путь писателя. Драма как род литературы. История пьесы «Гроза». Анализ списка действующих лиц,
авторских ремарок 1 действия.

15. 11. Быт и нравы города Калинова. Социально-бытовой конфликт в пьесе. Жестокие нравы города
Калинова. Образы Дикого, Кабановой, Тихона.

16. 12. Жизненные установки и стереотипы поведения героев пьесы. Хозяева жизни: Кабанова, Дикой.
Приспособленцы: Борис, Варвара, Тихон. Протестанты: Кулигин, Катерина. Народно-поэтические
истоки характера Катерины. Развитие конфликта.

17. 13.Внутренний конфликт Катерины. Любовь как протест Катерины против «тёмного царства». Анализ
эпизода свидания Катерины с Борисом. Тема грозы в романе. Трагедия Катерины. Трагическое
разрешение конфликта.

18. 14. Спор о «Грозе»: временное и вечное. Смысл названия. Критики о пьесе Островского «Гроза».
Н.Добролюбов «Луч света в тёмном царстве», А.Григорьев «После «Грозы», Д.Писарев «Мотивы
русской драмы». Современное прочтение. П.Вайль, А.Генис, В.Мильдон и др.

19. 15. И.С.Тургенев. Очерк жизни и творчества. История создания романа «Отцы и дети».
20. 16. Первое знакомство с героями. Роль портретных деталей.
21. 17. Нигилист Базаров и аристократы Кирсановы.
22. 18. Любовь в жизни героя. Базаров и Одинцова.
23. 19. Духовный кризис Базарова.



24. 20. Дуэль Базарова и Кирсанова.
25. 21. Гибель Базарова. Анализ заключительной главы и эпилога.
26. 22. Проблема жизни и смерти в романе. Роль эпилога. Полемика вокруг романа. Р/Р Подготовка к

сочинению-рассуждению.
27. 23.Конфликт поколений в истории и мировой культуре. Античность (мифология), эпоха Возрождения

(У.Шекспир); русская литература: Д.Фонвизин, А.Грибоедов, А.Пушкин, И.Тургенев.
28. 24.Практикум анализа произведений А.С.Пушкина «Станционный смотритель», К.Паустовского

«Телеграмма», А.Платонова «Юшка».
29. 25. Практикум анализа произведений современной литературы: Н.Ключарёва «Юркино Рождество»,

А.Геласимов «Нежный возраст».
30. 26. Семинар «Конфликт поколений – вечная проблема литературы и кино». Анализ проблематики

произведений по выбору учащихся. Р/Р Подготовка к сочинению.
31. 27. Итоговая контрольная работа.
32. 28. Итоговая контрольная работа.

Модуль 3. Человек и общество. Произведения пореформенного периода второй половины XIX века.
Утопии и антиутопии в литературе (8 часов )

Содержание: Н.Г.Чернышевский «Что делать» (обзор). Роман Чернышевского как своеобразный
ответ на роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». Новые экономические, философские и социальные идеи
времени, их отражение в романе.

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города». Жизнь и творчество писателя. Пародия на
летописи и официальную историографию. Русская история в зеркале сатиры. Образы градоправителей
и глуповцев. Проблема власти и народа в романе. Мастерство сатирика.



Произведения для изучения на уроке: Н.Г.Чернышевский «Что делать?». М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города». Произведения для самостоятельного чтения: У.Голдинг «Повелитель мух»,
Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», О.Хаксли «О дивный новый мир», Дж.Оруэл «1984».

Модуль 3. Человек и общество. Произведения пореформенного периода второй половины XIX
века. Утопии и антиутопии в литературе (8 часов)

33. 1. Проблема взаимоотношения человека и общества. Произведения пореформенного периода второй
половины XIX века М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.А.Некрасова. Утопии и антиутопии в литературе:
роман Н.Г.Чернышевского. Развитие жанра антиутопии в литературе ХХ века. Н.Чернышевский.
Роман «Что делать?» как социальная утопия. Обзор содержания романа.

34. 2. Проблематика и герои романа Чернышевского.
35. 3. М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города». Сатирическая летопись истории Российского

государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-
Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Приёмы сатирического изображения:
сарказм, ирония, гипербола, гротеск.

36. 4.У.Голдинг «Повелитель мух». Роман-предупреждение. Остров как модель общества. Социальная
структура.

37. 5. Герои: Ральф, Саймон, Хрюша, Джек. Характер и поведение героев. Образы-символы. Смысл
названия. Идея произведения.

38. 6 Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Антиутопия ХХ века. Основные черты жанра. Образ мира
и человека в антиутопии.

39. 7. Образы героев романа: Гай Монтэг, Милдред, Битти; Кларисса, Фабер. Проблематика, идея романа.
40. 8. Итоговая контрольная работа.



Модуль 4. Эстетические поиски в литературе второй половины XIX века (12 часов)
Содержание: Эстетические поиски в литературе XIX века. О назначении искусства, о роли поэта и

поэзии (творчество А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова).
Ф.И. Тютчев. Лирика. Слово о поэте. Основные темы. Философская лирика Тютчева. Природа в

поэтическом мире Тютчева. Особенности любовной лирики Тютчева. Поэтический диалог.
Художественное своеобразие лирики Тютчева. Особенности поэтической лексики, эпитеты, метафоры,
звукопись. Символика и аллегория.

А. А. Фет. Лирика. Слово о поэте. Фет и «чистое искусство». Особенности изображения природы
в лирике Фета. Импрессионизм в поэзии Фета. Поэтическое воссоздание бессознательного, мгновенного.
Музыкальность поэзии Фета. Ассоциативность, метафоричность поэзии Фета.

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество писателя. Лирика. Гражданский пафос поэзии Некрасова, её
темы. Лирический герой в поэзии Некрасова. Образ Музы. Судьба поэта-гражданина. «Вечные темы» в
поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Связь лирики Некрасова с народной поэзией. «Кому на Руси
жить хорошо». История создания. Своеобразие сюжета и композиции. Фольклорная основа поэмы.
Крестьянский мир в поэме. Крестьяне-бунтари, правдоискатели, рабы. Судьба русской женщины-
крестьянки. Проблема счастья. Образ Гриши Добросклонова.

Произведения для изучения на уроке: Ф.Тютчев «День и ночь», «Последний катаклизм». «Нам не
дано предугадать», «Не то, что мните вы, природа», «Silentium», «К.Б.», «О, как убийственно мы
любим», «Последняя любовь» и др. А.Фет «Шепот, робкое дыхание», «Сияла ночь», «Это утро, радость
эта…», «Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом», «Певице», «Вечер» и др. Н.Некрасов «В
дороге», «Вчерашний день часу в шестом», «Поэт и гражданин», «Элегия», «О, Муза, я у двери гроба»,
«Разговоры о погоде», «Блажен незлобливый поэт», «Внимая ужасам войны», «Слёзы и нервы».
«Разговоры о погоде». «Я не люблю иронии твоей», «Мы с тобой бестолковые люди».

Произведения для самостоятельного чтения: лирика А.К.Толстого, других поэтов второй половины
XIX века по выбору учащихся.



Модуль 4. Эстетические поиски в
литературе второй половины XIX века
(12 часов)

41. 1. Эстетические поиски в литературе первой половины XIX века. Золотой век русской поэзии.
Обновление языка. Традиционные темы в русской поэзии первой половины XIX века: природа,
любовь, творчество, жизнь и смерть. Своеобразие раскрытия этих тем в творчестве А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова.

42. 2. Ф.И. Тютчев. Основные мотивы лирики. Ф.И.Тютчев – поэт-философ. Философская лирика. «День
и ночь», «Последний катаклизм». «Нам не дано предугадать», «Не то, что мните вы, природа»,
«Silentium».

43. 3. Тема России в творчестве Тютчева. Умом Россию не понять. Тимур Кибиров «Умом Россию не
понять…»

44. 4. Тема любви в лирике Тютчева. «К.Б.», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь».
45. 5. А.А.Фет. Жизнь и творчество. Поэтический мир А.А.Фета и литературная традиция. «Вечные»

темы в лирике Фета. «Шепот, робкое дыхание», «Сияла ночь», «Это утро, радость эта…», «Еще
майская ночь».

46. 6. «Я пришел к тебе с приветом», «Певице», «Вечер». Философская проблематика лирики.
Современная литература: Д.Шеваров «Мы с тобой отворили калитку».

47. 7. Любимые поэтические строки Ф.Тютчева. А.Фета (по выбору учащихся)
48. 8. Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Основные темы, идеи. Гражданский пафос поэзии. Своеобразие

решения темы поэта и поэзии. Образ музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема
народа. Связь лирики Некрасова с народной поэзией. «В дороге», «Вчерашний день часу в шестом»,
«Поэт и гражданин», «Элегия», «О, Муза, я у двери гроба».



49. 9. «Разговоры о погоде»: образ Петербурга. «Блажен незлобливый поэт», «Внимая ужасам войны».
Стихи панаевского цикла. «Слёзы и нервы». «Разговоры о погоде». «Я не люблю иронии твоей», «Мы
с тобой бестолковые люди».

50. 10. Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы: замысел,
композиция, жанр. Сюжет-путешествие. Система образов поэмы. Образы правдоискателей. Анализ
«Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка». Тема социального и духовного рабства в поэме. Образы
крестьян и помещиков в поэме.

51. 11. Образ Матрёны Тимофеевны, Савелия-богатыря. Образы народных заступников. Особенности
языка поэмы. Фольклорное начало в поэме.

52. 12. Итоговая контрольная работа

Модуль 5. Антигерой и идеальный герой в литературе XIX – XX веков (10 часов )
Содержание: Проблема героя и антигероя в русской литературе: творчество И.А.Крылова (басни),

Д.И.Фонвизина («Недоросль»), А.С.Грибоедова («Горе от ума»); А.С.Пушкина «Капитанская дочка»,
«Евгений Онегин»); М.Ю.Лермонтова («Бородино», «Песня про…», «Герой нашего времени»; Н.В.Гоголя
«Тарас Бульба», «Ревизор», «Мёртвые души»). Нравственный потенциал русской классической
литературы

М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки». Жизнь и творчество писателя. Мастерство сатирика в
изображении пороков общества и человека.

Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник». Жизнь и творчество
писателя. Образ и судьба праведника. Традиции древнерусской литературы. Мифопоэтическая основа
сказа.

М.Шолохов «Судьба человека». Трагедия народа в годы Великой Отечественной войны и судьба
Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора героя. Смысл названия. Гуманизм рассказа.

А.Н.Толстой «Русский характер» (для самостоятельного чтения и анализа)



А.И.Солженицын «Матрёнин двор». Автобиографическая основа рассказа, его художественное
своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе.

Произведения для изучения на уроке: М.Е.Салтыков-Щедрин «Дикий помещик», «Премудрый
пискарь», «Как один мужик…», «Пропала совесть». Н.С.Лесков «Очарованный странник», Н.Лесков
«Леди Макбет», М.А.Шолохов «Судьба человека», А.И.Солженицын «Матрёнин двор».

Произведения для самостоятельного чтения: сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина (1-2 по выбору
учащихся); Н.С.Лесков «Однодум», «Левша», «Человек на часах»; Э.Хемингуэй «Старик и море».

Модуль 5. Антигерой и идеальный герой в литературе XIX – XX веков (10 часов )

53. 1.Семинар. Проблема героя и антигероя в русской литературе: творчество И.А.Крылова (басни),
Д.И.Фонвизина («Недоросль»), А.С.Грибоедова («Горе от ума»); А.С.Пушкина «Капитанская
дочка», «Евгений Онегин»); М.Ю.Лермонтова («Бородино», «Песня про…», «Герой нашего
времени»; Н.В.Гоголя «Тарас Бульба», «Ревизор», «Мёртвые души»). Нравственный потенциал
русской классической литературы. Творческая работа: составление обобщающей таблицы.

54. 2. М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Антигерой в творчестве С-Щедрина. «Господа
Головлёвы» (обзор). Сказки С-Щедрина. Комическое в литературе. Виды комического, приёмы
комического в литературе. «Дикий помещик», «Премудрый пискарь», «Как один мужик…».

55. 3.Продолжение темы. Анализ сказок С-Щедрина. «Пропала совесть» и др. Обличение деспотизма,
невежества власти, бесправия и покорности народа в сказках. Приёмы сатирического изображения:
сарказм, ирония, гипербола, гротеск. Практическая работа.

56. 4. Н.С.Лесков. Судьба писателя. Антигерои Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Цикл
«Праведники». «Однодум», «Человек на часах», «Левша». Особенности сюжета. Образ
праведников в рассказах.

57. 5. Н.Лесков «Очарованный странник». «Очарованный странник». Образ Ивана Флягина. Тема



трагической судьбы. Смысл названия повести. Особенности повествования.
58. 6. М.Шолохов «Судьба человека». Трагедия народа в годы Великой Отечественной войны и судьба

Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора героя. Смысл названия. Гуманизм рассказа.
59. 7. Тема человека и его судьбы в рассказе Э.Хемингуэй «Старик и море» (в сопоставлении с

рассказом М.Шолохова «Судьба человека»).
60. 8.А.И.Солженицын «Матрёнин двор». Автобиографическая основа рассказа, его художественное

своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе.
61. 9. Итоговая контрольная работа (вариант: самостоятельный анализ рассказа А.Н.Толстого «Русский

характер» по вопросам; Р/Р сочинение-рассуждение «Герой нашего времени…»).
62. 10. Итоговая контрольная работа (вариант: самостоятельный анализ рассказа А.Н.Толстого

«Русский характер» по вопросам; Р/Р сочинение-рассуждение «Герой нашего времени…»).

Модуль 6. Философская модель мира в литературе второй половины XIX века (34 часа)
Содержание. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». Жизнь и творчество писателя.

Жанровые особенности романа. «Униженные и оскорбленные» в романе. Образ Петербурга в романе.
Образ главного героя. Теория Раскольникова. Причины преступления Раскольникова. Гуманизм
Достоевского. Образ Сони Мармеладовой. «Двойники» Раскольникова. Роль снов в романе. Мастерство
психологического анализа. Роль эпилога. Смысл названия.

Л.Н. Толстой «Война и мир». Жизнь и творчество писателя. История замысла. Жанровые
особенности романа. «Любимые» и «нелюбимые» герои Толстого. Нравственные искания «любимых»
героев. Семьи Ростовых, Безуховых, Болконских, Курагиных как воплощение «мысли семейной» в романе.
Философия истории в романе. Кутузов и Наполеон. Наташа Ростова в философско-этической системе
романа. Фатализм Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Психологизм Толстого. Роль
эпилога. Смысл названия.



Произведения для изучения на уроке: Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», «Л.Н.Толстой
«Война и мир».

Произведения для самостоятельного чтения: Р.Брэдбери «Наказание без преступления», Б.Акунин
«Азазель», «Ф.М.»,; Л.Улицкая «Сонечка», Т.Толстая «Соня». Дж.Лондон «Мартин Иден», Анна Франк
«Убежище», Дж.Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», «Мальчик на вершине горы» и др.

Модуль 6. Философская модель мира в литературе второй половины XIX века (34 часа)

63. 1.Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. Этапы духовной эволюции Ф.М.Достоевского. История
жизни и творчества. «Почвенничество» Достоевского. «Преступление и наказание». Замысел,
сюжет, композиция. Своеобразие жанра. Петербург Достоевского.

64. 2. Тема униженных и оскорблённых в романе. История семьи Мармеладовых. Судьба Сони,
Дуни. Анализ сна Раскольникова об избиении лошади. Социальные истоки преступления героя.

65. 3. Теория Раскольникова о праве сильной личности. Идеологические истоки преступления
Раскольникова. Чудовищный эксперимент: подготовка и совершение.

66. 4. Первая встреча с Порфирием Петровичем. Психологический поединок. Обсуждение теории.
67. 5. Тема двойственности и двойничества в романе. Сны Раскольникова после преступления. Образ

Лужина. Преступление Лужина.
68. 6. Второй психологический поединок с Порфирием Петровичем.
69. 7. «Правда» Сони Мармеладовой. Два визита к Соне: эпизод чтения Евангелия, признание в

преступлении.
70. 8. Свидригайлов – двойник Раскольникова.
71. 9. Третья встреча с Порфирием Петровичем. Признание в преступлении.
72. 10. Роль эпилога в романе. Раскольников на каторге. Сон героя. Начало воскрешения героя.

Самостоятельная работа с критической статьёй Н.Страхова «Преступление и наказание»



(фрагменты).
73. 11. Контрольная работа по роману Ф.Достоевского (Р/Р сочинение-рассуждение) или анализ

рассказа Р.Брэдбери «Наказание без преступления» по вопросам).
74. 12.Жанр современного детектива. Б.Акунин «Азазель», «Ф.М.» (читательская конференция /

урок-квест)
75. 13. Образы Достоевского в современной литературе: Л.Улицкая «Сонечка», Т.Толстая «Соня»
76. 14. Л.Толстой. Жизнь и творчество. История создания и публикация романа «Война и мир».

Особенности жанра. Трудности в изучении. Критики о романе.
77. 15. Салонная жизнь Петербурга. Семья Курагиных в романе. Пьер и Андрей в салоне Шерер.

Первое знакомство с героями. Портрет и характер героев.
78. 16. Уклад семьи Болконских. Роль отца в воспитании детей. Отъезд князя Андрея на войну.
79. 17. Военные события 1805г. в романе. Антинародный характер войны. Шенграбенское сражение.

Истинный и ложный патриотизм.
80. 18. Аустерлицкое сражение. Болконский на поле Аустерлица. Разочарование в кумире.
81. 19. Начало жизненных исканий Пьера. Получение наследства, женитьба на Элен. Дуэль с

Долоховым.
82. 20. Вступление Пьера в масонскую ложу, преобразования в имении. Разговор с Андреем на

пароме. Поездка в Отрадное. Новый этап в жизни А.Болконского.
83. 21. Образ Наташи Ростовой: портрет, характер. Наташа в жизни Болконского. Ночь в Отрадном.

Встречи с дубом. Первый бал Наташи.
84. 22. Русский дух Наташи. Наташа и Анатоль. Разрыв отношений с Болконским.
85. 23. Война 1812 г. Образ Наполеона в романе.

Подготовка к Бородинскому сражению. Истинный и ложный патриотизм. Разговор с Андреем
перед сражением.



86. 24. Бородинское сражение. Образ Кутузова. Пьер на Батарее Раевского. Ранение князя Андрея.
Встреча с Курагиным.

87. 25. Совет в Филях. Истинный и ложный патриотизм жителей Москвы (афишки Растопчина,
расправа над Верещагиным).

88. 26. Встреча Андрея с Наташей. Новое понимание жизни перед смертью. Смерть героя.
89. 27. Пьер в осаждённой Москве. Плен. Образ Платона Каратаева.
90. 28. Партизанское движение. «Дубина народной войны». Гибель Пети Ростова. Философия

истории.
91. 29. Тема семьи в романе. Утверждение высших ценностей жизни. Роль эпилога. Смысл заглавия

романа. Новая концепция истории. Мировое значение творчества Л.Толстого.
92. 30. Контрольная работа по творчеству Л.Толстого
93. 31. Тема человека и общества в литературе. Дж.Лондон «Мартин Иден».
94. 32. Тема войны в литературе ХХ века. Анна Франк «Убежище», Дж.Бойн «Мальчик в полосатой

пижаме», «Мальчик на вершине горы» и др. (Обзор. Самостоятельное чтение по выбору
учащихся).

95. 33. Итоговая контрольная работа
96. 34. Итоговая контрольная работа

Модуль 7. Литература народов России. Зарубежная литература XIX века (6 часов)
Содержание: обзор литературы родного края, литературы народов России, зарубежной
литературы.
Произведения для изучения на уроке: произведения К.Хетагурова, Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес», О.
де Бальзак «Шагреневая кожа», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея».
Произведения для самостоятельного чтения: 1-2 произведения по выбору учащихся для

ознакомления



Модуль 7. Литература народов России. Зарубежная литература XIX века (6 часов)

97. 1.К.Хетагуров. Обзор творчества.
98. 2.Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Имена и художественные

произведения. Г.Ибсен «Кукольный дом». Художественное своеобразие. А.Рембо «Пьяный
корабль».

99. 3. Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес». Общая характеристика произведения. Жанровое
своеобразие. Романтическое двоемирие. Мифологизация и сатира. Образ Цахеса.

100. 4. О. де Бальзак «Шагреневая кожа». Общая характеристика произведения. Социально-
нравственная проблематика романа. Образ главного героя. Особенности композиции.
Женские образы в романе. Художественное своеобразие романа.

101. 5. О. Уайльд «Портрет Дориана Грея». Общая характеристика произведения. Эстетизм
Уайльда. Нравственно-философская проблематика. Особенности интеллектуального романа.

102. 6. Подведение итогов. Самооценка учебной деятельности. Анкетирование. Аннотированный
список литературы для ХХ века для чтения и изучения.

11 класс

Литература

Поурочное планирование



№
урок
а по
теме

Что пройдено на уроке№ по
порядку

Модуль 1

Русская литература конца XIX – начала ХХ веков

Человек на рубеже эпох

1

2

3

1

2

3

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX- ХХ веков. Реализм и модернизм.

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе.
Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и
герои.

А.П. Чехов. Рассказ «Студент»

Жанр «пасхального рассказа». Художественная стратегия Чехова. Идея рассказа.



4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

Рассказ «Палата № 6»

История создания. Образ доктора Рагина. Проблематика рассказа.

Рассказ «Ионыч»

Проза Чехова на рубеже XIX – XX веков. Причины деградации Старцева.

Нравственно-философские идеи рассказа. Художественное мастерство Чехова.

Рассказ «Человек в футляре»

Беликов как «экспериментальный герой». Проблема одиночества как философская
основа рассказа.

Рассказ «Крыжовник»

Трилогия «О любви». Проблема смысла жизни. Смысл названия рассказа.

Рассказ «Дама с собачкой»

Тема любви в рассказе. Художественное мастерство Чехова. Традиции русской
литературы XIX в рассказе.

Анализ эпизода рассказа .



10

11

12

13

10

11

12

13

Пьеса «Вишнёвый сад»

Социально-историческая ситуация, изображенная в произведении. Проблематика пьесы.

Своеобразие конфликта, сюжета и композиции. Система персонажей. Проблема жанра.

Идея и смысл комедии.

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль»

Эволюция творчества Горького. Жанрово-композиционные особенности рассказа.

Романтизм и реализм в рассказе. Образы Данко, Ларры, Старухи Изергиль.

Три типа отношения человека к миру.

Пьеса «На дне»

Социально-философская проблематика пьесы. Своеобразие конфликта.



14

15

16

17

18

14

15

16

17

18

Спор о правде и человеке. Система персонажей.

И.А. Бунин. Рассказ «Антоновские яблоки»

Особенности композиции рассказа. Тема памяти. Художественное своеобразие рассказа.

Рассказ «Господин из Сан-Франциско»

История создания рассказа. Проблема смысла жизни. Социальное и философское в
рассказе.

Смысл названия. Способы создания образов героев.

Рассказ «Лёгкое дыхание»

Драматизм и загадочность судьбы героини. Особенности композиции рассказа.

Смысл названия.

Рассказ «Чистый понедельник»



19 19

Сюжет и композиция. Образ героини. Философско-историческая основа рассказа.

Смысл названия. Изобразительно-выразительные средства.

Написание сочинения.

Модуль 2

Эстетические поиски в литературе начала XX века

Русская поэзия Серебряного века

20

21

1

2

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Традиции и новаторство в
поэзии.

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.
Поэты, творившие вне литературных течений.



22

23

24

25

3

4

5

6

Символизм

Особенности направления. Старший и младший символизм. Творчество Д.С.
Мережковского,

З.Н. Гиппиус, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, А. Белого.

Творчество Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, А. Белого.

А.А. Блок

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. ( «О весна, без конца и
без края...»)

Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока.(«Стихи о Прекрасной
Даме»)



26

27

28

29

30

7

8

9

10

11

Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира».

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Анализ стихотворений «Ночь,
улица, фонарь, аптека…». «Фабрика»

Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений («Россия»).

Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении
«Скифы»

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Анализ стихотворений « В ресторане»,

«На железной дороге»

Сочинение – анализ лирического стихотворения «Незнакомка»



31

32

33

34

12

13

14

15

Акмеизм.

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и

Акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира.

Идея поэта-ремесленника.

Н. С. Гумилев

Жизнь и творчество.

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай».

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и

прозаическое в поэзии Гумилева.

О.Э. Мандельштам, А.А.Ахматова. Раннее творчество поэтов-акмеистов.



35

36

37

16

17

18

Футуризм.

Манифест футуристов. Принципы «искусства будущего». Отказ от традиций. Культ
свободы. Создание новых поэтических форм. Творчество В.В. Хлебникова.

В.В. Маяковский.

Одиночество поэта, страдальца и пророка в современной городской цивилизации.

Поэтическое новаторство.

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!»

Вне литературных групп.Художественное своеобразие поэзии.

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь».



38

39

19

20

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из
глины…».

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в
кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу».Особенности и своеобразие поэзии

Пастернака. Цветаевой. Есенина.

Итоговая контрольная работа.

Подготовка и написание.



Модуль 3

Человек в эпоху социальных потрясений. Тема революции и гражданской войны.

40

41

42

43

1

2

3

4

В.В.Маяковский. Стихотворения «Левый марш», «Ода революции».

А.А. Блок. Поэма «Двенадцать».

Социально-историческая основа поэмы. Художественный мир поэмы. Смысл названия.

Трагичность судеб людей в годы революции и гражданской войны.

Е.Замятин. Рассказ «Дракон»

И.Бабель. Рассказы из цикла «Конармия»

М.Шолохов. Донские рассказы.

Анализ рассказа из цикла «Донские рассказы»



44

45

46

47

48

5

6

7

8

9

А.А. Фадеев. Роман «Разгром» (обзор)

Черты исторического и социально-психологического романов. Особенности сюжета.

Система образов. Традиции русской литературы XIX века в романе.

М.А. Шолохов. «Тихий Дон» (главы)

История создания. Особенности жанра. Изображение гражданской войны

как общенародной трагедии.

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Историческое и личное.

Судьба и нравственные искания Григория Мелехова

Женские образы в романе. Художественное мастерство Шолохова.



49

50

10

11

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Язык прозы Шолохова.

Итоговое контрольное сочинение .

Подготовка и написание.

51 1

Модуль 4

Личность – общество - государство

Е.Замятин. Роман «Мы» (обзор). Антиутопия как жанр. Сюжет и проблематика
произведения.



52

53

54

55

2

3

4

5

Образ Единого Государства. Герои антиутопии. Особенности стиля.

А.Платонов. Повесть «Котлован».

Сатира в «Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.

«Непростые» простые герои Платонова. Тема смерти в повести.

Самобытность языка и стиля писателя.

Практикум по анализу текста повести.

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита»

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа.

Три сюжетные линии.



56

57

58

59

60

61

62

6

7

8

9

10

11

12

Система образов романа. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике

Иешуа.Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в
романе.

Тема добра и зла. Тема любви. Образы Воланда и его свиты.

Библейские мотивы и образы в романе.

Проблема творчества и судьбы художника.

Изображение любви как высшей духовной ценности.

Смысл финальной главы романа.

А.А. Ахматова. Поэма «Реквием»

Биографическая основа поэмы. Особенности жанра. Композиция.



63

64

13

14

Личное горе и общественная трагедия. Смысл эпиграфа.

Итоговая контрольная работа.

Модуль 5

Русская литература второй половины ХХ века

Поэзия и проза о Великой Отечественной войне

65 1 Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в литературе. Два этапа
военной прозы.



66

67

68

69

2

3

4

5

Нравственно-психологическая проблематика произведений. Осмысление войны в
политическом, национально-историческом, идеологическом и философском контексте.

Русская поэзия периода Великой Отечественной войны

Общечеловеческие темы. Пафос произведений. Творчество К.М. Симонова, А.А.
Суркова, О.Ф. Берггольц, А.Т. Твардовского, М.А. Светлова, Б.Ш. Окуджавы.

Б.Л. Васильев. Роман «В списках не значился»

Тема мира и войны. Смысл названия романа. Идея романа. Образ Плужникова.

Традиции русской литературы XIX века.

Василь Быков. Повесть «Сотников»

История создания. Проблема нравственного выбора в ситуации, «когда предотвратить
смерть невозможно». Идея повести.



70

71

72

6

7

8

Образы главных героев.

В.Кондратьев «Сашка».

Военные будни молодого солдата. Проблема нравственного выбора в разных ситуациях.

Контрольное сочинение.

Модуль 6

Трагические страницы истории

Проза о репрессиях. «Лагерная тема»



73

74

75

76

1

2

3

4

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»

История создания. Особенности жанра. Конфликт «души и колючей проволоки».

Состав, композиция, идея.

В.Шаламов. «Колымские рассказы». Конфликт, проблематика.

Г.Владимов. «Верный Руслан». Конфликт, проблематика.

Семинар «Судьба страны и судьба человека. Традиции и новаторство в творчестве»



Модуль 7

Человек в обыденной жизни в литературе второй половине ХХ век

77

78

79

1

2

3

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие
литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании.

«Деревенская» проза. «Городская проза». Постановка острых нравственных и
социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти,
ответственность человека за свои поступки). Обращение к народному сознанию в
поисках нравственного идеала.

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы).



80

81

82

83

4
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6

7

Деревенская проза

Истоки национальной жизни. Особенность национального характера. Творчество В.В.
Овечкина,

Ф.А. Абрамова, В.И. Белова, В.М. Шукшина, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина.

Городская проза

Жизнь человека в эпоху урбанизма. Вечные вопросы бытия. Внимание к внутреннему
миру

человека. Творчество Д.А. Гранина, В.С. Маканина, В.В. Орлова, С.Н. Есина, А.Г.
Битова и др.

Ю.В. Трифонов. Повесть «Обмен»

Сюжет, идея повести. Художественное воплощение повседневности. Психологическая,

морально-этическая проблематика. Нравственно-философские коллизии. Жизнь души
человека. Традиции русской литературы XIX века в создании образа Дмитриева.



Итоговая контрольная работа.

84

85

86

87
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Лирика

Русская поэзия второй половины XX века

Тема ответственности за поэтическое слово. Воссоздание внутреннего мира

человека, тонкости его чувств, глубины мироощущения, страстности натуры.

Творчество Я.В. Смелякова, Н.М. Рубцова.

Поэзия Б.А. Ахмадулиной, Р.И. Рождественского.

Творчество А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, И.А. Бродского. Особенности и
своеобразие художественного мира поэтов.

Практикум по анализу одного из стихотворений.



88

89

90

12

13

14

Драма

Русская драматургия 1960–1980-х годов

Проблемы человеческих отношений, этические вопросы, проблема смысла
существования, жизненного выбора. Воссоздание внутренней жизни человека. Жажда
идеала. Задача показать в обыденной жизни человека его сокровенную глубокую суть.

Творчество А.Н. Арбузова, В.С. Розова, А.М. Володина, Л.Г. Зорина.

А.В. Вампилов. «Старший сын»

История создания. Перипетии и сложности человеческих отношений. Эволюция
личности. Нравственно-философские идеи пьесы. Система образов.

Образ Бусыгина. Конфликт. Особенности жанра.



91

92

93

15

16

17

Контрольное сочинение.

Подготовка и написание.

Модуль 8

Русская литература начала ХХI века

Человек в стремительно меняющемся мире

94 1 Современная русская проза. Стилевое и содержательное разнообразие современной

русской прозы. Поиск эстетического единства. Современные литературные премии.
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Творчество В.С. Маканина, Л.Е. Улицкой.

Проза В.Г. Сорокина, В.О. Пелевина, З. Прилепина, С.А. Шаргунова .

Современная русская поэзия .

Новации в современной поэзии.

Преемственность классических образцов прошлого. Насыщенность текстов

разнообразной по своей природе образностью.

Творчество Т.Ю. Кибирова, О.А. Седаковой, Г.Н. Айги, О.А. Николаевой, В.В.
Афанасьева и др.

Итоговое сочинение

Подготовка и написание



101

102

8

9

Подведение итогов курса литературы. Повторение

Самооценка учебной деятельности. Анкетирование.



Пояснительная записка

Описание места учебного предмета в учебном плане школы
Учебный предмет «Родная литература (русская)» в 5 классе изучается в объёме 34 часов. Приказ МОУ
СШ № 55 № 01-07/91 от 20.08.2020 о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО: об утверждении
календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» направлена на достижение
школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России;
2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста,
6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты: формирование универсальных учебных действий (УУД).



Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
-проговаривать последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги;
-учиться работать по предложенному учителем плану;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные результаты:
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
-слушать и понимать речь других;
-выразительно читать и пересказывать текст;
-учиться работать в паре, группе;
выполнять различные роли.
Предметные результаты:
-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире;
-понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;



-воспитание 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;
-развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного 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.
Учащиеся научатся:
осознанно воспринимать авторов и содержание изученных произведений;
Учащиеся получат возможность:
-определять тему и основную мысль произведения;
-владеть различными видами пересказа;
-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры
писателя, определять их художественные функции;
-определять родо - жанровую специфику художественного произведения;
-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;
-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с
«читателем» как адресатом произведения;



-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и
интерпретации художественного текста;
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана,
конспекта, доклада, написания сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на
заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или
публицистическую тему, для организации дискуссии;
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;
-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной
литературы, передавая личное отношение к произведению;
-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями,
словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение
Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых книг. Литература как вид
словесного искусства.

Устное народное творчество

Русские народные сказки (о животных, социально – бытовые). «Журавль и цапля», «Солдатская шинель»,
«Лиса и дрозд» - народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и
бытовых сказках. Народная мораль в характере и поступках героев.
Литературные сказки
В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница».
Из русской литературы XIX века



И.А.Крылов. Басни. «Квартет», «Ларчик» и другие. Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное …».
Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда деревенская…». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе
народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. Л.Н.Толстой Краткий рассказ о жизни
писателя. Рассказы для детей. «Архиерей и разбойник», «Два брата и золото», «Шелковичный червь» и
др.
Из русской литературы XX века
П.П.Бажов «Каменный цветок». Теория литературы. Сказ как жанр литературы. А.И.Куприн «Ю-ю».
Е.Носов «Белый гусь» И. С.Шмелев «Яичко», «Полочка. Из воспоминаний моего приятеля», «Как я
встречался
с Чеховым. 1. За карасями». Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и
различное)
Писатели - детям
Н.Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и дома» .В. Драгунский «Денискины
рассказы» Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч» (фрагменты).
Современная детская литература
Л. Петрушевская «Котёнок Господа Бога»
Русская литература в современной культурной жизни региона Современные писатели и поэты
родного края. Библиотеки Ярославля как культурно-просветительские центры: выставки, встречи с
писателями, поэтами, учёными, литературные конкурсы, творческие проекты. .Русская литература на
сцене ярославских театров. Литературная жизнь в современном медийном пространстве: сайты,
дистанционные олимпиады и творческие конкурсы для учащихся.



Тематическое планирование

Введение 1
УНТ 2
Литературные сказки 1
Из русской литературы XIX века 6
Из русской литературы XX века 7
Писатели -детям 5
Современная детская литература 2

РусРс Русская литература в современной культурной жизни региона 10

Поурочное планирование

Тема: Введение (1 час)
1.Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых книг. Литература как вид
словесного искусства.

Тема: Устное народное творчество (2 часа)
1. Русские народные сказки (о животных, социально – бытовые). «Журавль и цапля», «Солдатская
шинель», «Лиса и дрозд» - народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и
бытовых сказках.
2. Народная мораль в характере и поступках героев.
Тема: Литературные сказки (1 час)



1. В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница».
Тема: Из русской литературы XIX века (6 часов)
1.И.А.Крылов. Басни. «Квартет», «Ларчик» и другие.
2.Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное …».
3.Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда деревенская…». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе
народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.
4.Л.Н.Толстой Краткий рассказ о жизни писателя. Рассказы для детей. «Архиерей и разбойник»
5.«Два брата и золото»,
6.«Шелковичный червь»
Тема: Из русской литературы XX века (7 часов)
1.П.П.Бажов «Каменный цветок». Теория литературы. Сказ как жанр литературы
2.А.И.Куприн «Ю-ю».
3.Е.Носов «Белый гусь»
4.И. С.Шмелев «Яичко»
5.И.С Шмелев «Полочка. Из воспоминаний моего приятеля»
6.И.С. Шмелев «Как я встречался с Чеховым. 1. За карасями».)
7. Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное)
Тема: Писатели - детям ( 5 часа)
1.Н.Носов «Приключения Толи Клюквина»
2.Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома»
3.В. Драгунский «Денискины рассказы»
4.Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч» (фрагменты).
5. Моя любимая книга



Тема: Современная детская литература (2 час)
1.Л. Петрушевская «Котёнок Господа Бога»
2. Обзор книг современных писателей
Тема: Русская литература в современной культурной жизни региона (10 часов)
1. Современные писатели и поэты родного края.
2. Современные писатели и поэты родного края.
3. Библиотеки Ярославля как культурно-просветительские центры: выставки, встречи с писателями,
поэтами, учёными, литературные конкурсы, творческие проекты.
4. Библиотеки Ярославля как культурно-просветительские центры: выставки, встречи с писателями,
поэтами, учёными, литературные конкурсы, творческие проекты.
5. Русская литература на сцене ярославских театров.
6 .Русская литература на сцене ярославских театров.
7. Литературная жизнь в современном медийном пространстве: сайты, дистанционные олимпиады и
творческие конкурсы для учащихся.
8. Литературная жизнь в современном медийном пространстве: сайты, дистанционные олимпиады и
творческие конкурсы для учащихся.
9.Путешествие по стране «Литературии»
10. Итоги года. Занимательная викторина.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
Образовательный процесс по предмету «Родная литература (русская)» не обеспечен необходимыми
учебно-методическими материалами, т.к. отсутствует примерная программа, авторские программы и
учебные пособия. В школьной библиотеке есть тексты произведений писателей и поэтов родного края,



современных писателей. Имеется читальный зал, возможность выхода в интернет. Школьные кабинеты
оснащены информационно-коммуникационными и другими техническими средствами обучения.

Оценка достижения планируемых результатов по родной литературе
Оценка планируемых результатов по родной литературе те же, что и по литературе.

9 класс (17 часов)

Тема урока, содержание Основные виды
деятельности

Планируемые результаты

Раздел 1. Устное народное творчество как наследие русского народа (2 ч)

1.1 1. Истоки русского национального характера в
устном народном творчестве. Мифы, легенды,
былины.

читают и
анализируют
произведения
устного
народного
творчества;
выявляют черты
русского
национального
характера;

2) понимание родной
литературы как одной из
основных национально-
культурных ценностей
народа, как особого способа
познания жизни;
3) обеспечение культурной
самоидентификации,
осознание коммуникативно-
эстетических возможностей

1.2. 2. Отражение истории и традиций русского
народа в сказках, пословицах и поговорках.
Нравственные ценности русской культуры.



составляют
таблицы, опорные
схемы (работа в
парах, группах);

ведут
исследователь-
скую работу

родного языка на основе
изучения выдающихся
произведений культуры
своего народа, российской и
мировой культуры;
5) развитие способности
понимать литературные
художественные
произведения, отражающие
разные этнокультурные
традиции;

Раздел 2. Литература родного края как отражение народного мировоззрения (6 ч)

1.2 Упоминания о Ярославле и ярославцах в
литературе Древней Руси. Ярославль и
ярославцы в литературе и культуре XVIII века.

работают с
текстами
биографий,
воспоминаний
современников,
критическими
работами:
осуществляют
поиск

3) обеспечение культурной
самоидентификации,
осознание коммуникативно-
эстетических возможностей
родного языка на основе
изучения выдающихся
произведений культуры
своего народа, российской и
мировой культуры;

2.2 Ярославский край в судьбе и творчестве Н.А.
Некрасова.

3.2 Литературный Ярославль. М.Е. Салтыков-
Щедрин .Неизвестное об известном.



информации,
читают,
анализируют,
составляют
конспекты,
таблицы.

читают и
анализируют
произведения
писателей родного
края, выявляют
особенности
художественного
творчества;

проводят
исследования;

посещают с
экскурсией музеи
ярославского
края, выполняют
творческие
задания, пишут
отзывы;

составляют
маршруты

4) воспитание
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;
5) развитие способности
понимать литературные
художественные
произведения, отражающие
разные этнокультурные
традиции.

4.2 Ярославль и ярославцы в русской литературе.
Творчество И.З.Сурикова,

Л.Н. Трефолева, Ю.В. Жадовской и других
писателей и поэтов XIX века.

5.2 А.П. Чехов и Ярославский край.

6.2 Литературная жизнь родного края в ХХ веке,
знакомство с творчеством писателей, поэтов и
публицистов.



литературных
экскурсий по
ярославскому
краю.

Раздел 3. Русская литература в современной культурной жизни региона (4 ч)

1.3 1.Современные писатели и поэты родного
края.

читают и
анализируют
произведения
писателей родного
края, выявляют
особенности
художественного
творчества
(возможна встреча
с писателем,
поэтом);

проводят
исследования;

посещают
школьную и
городские

1) осознание значимости
чтения и изучения родной
литературы для своего
дальнейшего развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и
себя в этом мире,
гармонизации отношений
человека и общества,
многоаспектного диалога;
5) развитие способности
понимать литературные
художественные
произведения, отражающие
разные этнокультурные

2.3 Библиотеки Ярославля как культурно-
просветительские центры: выставки, встречи с
писателями, поэтами, учёными, литературные
конкурсы, творческие проекты.

3.3 Проект «Библиотека ярославской семьи»

4.3 Русская литература на сцене ярославских
театров.



библиотеки
(знакомятся с
фондами,
участвуют в
литературных
конкурсах и
творческих
проектах);

смотрят и
анализируют
театральные
постановки.

традиции;
6) овладение процедурами
смыслового и эстетического
анализа текста;
формирование умений
воспринимать,
анализировать, критически
оценивать и
интерпретировать
прочитанное.

Раздел 4. Современная русская литература для подростков (5 ч)

1.5 Современные писатели и поэты. Обзор.
Знакомство с творчеством, чтение и анализ
отдельных произведений.Особенности
художественного творчества

работают с
текстами
биографий,
читают и
анализируют
произведения
современных
русских писателей
для подростков;

1) осознание значимости
чтения и изучения родной
литературы для своего
дальнейшего развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и
себя в этом мире,
гармонизации отношений

2.5 А.Крестинский «Мальчики из блокады» .
Проблема стойкости и мужества в час
испытаний.



выявляют
особенности
художествен-ного
творчества;

пишут
отзывы, рецензии;

проводят
исследования;

готовят
учебные проекты;

участвуют в
дистанционных
олимпиадах и
творческих
конкурсах;

готовят
школьные
радиопередачи к
юбилейным датам
писателей,
отражают в
школьных СМИ
важные события
литературной
жизни.

человека и общества,
многоаспектного диалога;
4) воспитание
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;
6) овладение процедурами
смыслового и эстетического
анализа текста;
формирование умений
воспринимать,
анализировать, критически

3.5 И.Костевич «Мне 14 уже два года». Проблема
подросткового взросления.

4.5 Громова Ольга. «Сахарный ребенок».
Проблемы достоинства и свободы.

5.5 Литературная жизнь в современном медийном
пространстве: сайты, дистанционные
олимпиады и творческие конкурсы для
учащихся.



оценивать и
интерпретировать
прочитанное.
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