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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

• Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 (п.5 ст.13; п.6 ст.28);  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-9 кл.) по литературе, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897. (ред. от 31.12.2015); 

 Рабочая  программа  по литературе для 7 класса составлена с использованием      

            примерной программы по литературе для основных школ и в соответствии c  

            программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы Г. С.  

            Меркин, С. А. Зинин) Планирование предназначено для работы по учебнику:    

            Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2ч. / Авт.- 

            сост. Г. С. Меркин. 6-е изд. – М.: «Русское слово», 2008 г.  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

• Устава НОУ СОШ с углубленным изучением английского языка «Частная школа 

«Взмах» Кировского района Санкт-Петербурга  

• Учебного плана НОУ СОШ с углубленным изучением английского языка «Частная 

школа «Взмах» Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа направлена на многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 клас-сах, 

так как способствуют средствами художественной литературы, литературоведения и 

литературной критики обеспечивать: 

1) осознание значимости чтения и изучения 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;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
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высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани-

ровать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-жающие 

разные этнокультурные традиции». 

 Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художе-

ственная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной кар-

тины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, мно-

гозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе со-

действует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоцио-нально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критиче-ски 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходи-мо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необ-

ходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими со-

временниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к об-щечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной само-бытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны рас-ширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, ду-ховного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмо-ционально), но и 

в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным иссле-дованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно свя-зан 

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных ис-точников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуника-тивных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной рус-ской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это ис-

кусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов.  

 



4 

 

Учебно-методический комплект 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- 6-е изд., испр. и доп.- М: ООО « ТИД«Русское слово - 

РС»,2010. 

2. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х частях./автор-

составитель Г.С. Меркин.-  6-е изд.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2008. 

3. В.В.Аганезов  Русская поэзия 20 века -  М.: Дрофа, 2008 

4. Л.С.Калюжная   Русская проза 20 века  –   М.: Дрофа, 2005  

5. Ю.В.Манн  Гоголь в школе. – М.: Вако, 2007 

6. Н.А.Миронова  Литература в таблицах  М.: 2005 

7. Н.П.Михальская  Зарубежная литература  М.: Дрофа, 2005 

8. Н.В.Сечина  М.Ю.Лермонтов Лирика  М.: Дрофа, 2005 

9. Ф.Е.Соловьёва  Уроки  литературы  7 класс  М.: Русское слово, 2010   

10.Е.А.Яковлева Пушкин А.С. Лирика М: Айрис пресс,2005    

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Целями и задачами изучения литературы в основной школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литератры, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-ном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 
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• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Предметные результаты: 

— Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

— Выразительное чтение. 

— Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

— Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

— Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

— Анализ и интерпретация произведений. 

— Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

— Написание изложений с элементами сочинения. 

— Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

— Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Важнейшими умениями в 7 классе являются следующие: 

      --- умение видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитан¬ного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характери¬стику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произве-дении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного про-изведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемо¬го произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 
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— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

— умение выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Устно 

Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-популярных 

текстов, в том числе и выученных наизусть. 

Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого ли-ца, 

художественный — с максимальным использованием особенностей текста). Устное сло-весное 

рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому произведению. 

Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). Рассказ о писателе, о 

художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи учебника, само-стоятельного 

чтения дополнительной литературы. 

Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном кино-

фильме, спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, об актерском или авторском 

чтении. Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное твор-

ческое задание — создание стихотворения, спектакля, прозаического или стихотворного 

произведения (басни, былины, сказки, рассказа, инсценировки и пр.). 

 

Письменно 

Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-рассуждение 

по изучаемому произведению. Развернутый ответ на вопрос, написание тези-сов. Проблемная 

характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая). Со-ставление плана 

(простого, сложного, цитатного) прочитанного произведения или соб-ственного высказывания. 

Отзыв о самостоятельно прочитанной книге, просмотренном спектакле, кинофильме, 

телепостановке. Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад или реферат на 

литературную тему. Конспект, план исторической статьи. Работы творческо-го характера 

(рассказы, очерки, стихотворения и пр.). 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

1.Оценка устных ответов 
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При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произ-

ведения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художествен-ный 

текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпо-хой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обос-

нования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако до-

пускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание тек-ста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в компо-

зиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведе-ния; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших худо-

жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

2.Оценка сочинений. 
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Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мыс-ли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей вы-

сказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка Основные критерии отметки 

 Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допуска-

ется: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 



9 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточно-сти. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встреча-ется 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

 Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографиче-ские 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфо-графических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Допуска-

ются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пункту-

ационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание: 

 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-мысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
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оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую от-метку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

II Содержание учебного предмета 

68 часов 

7 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА (68 ч) 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 

Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Из  устного  народного  творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. 

Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, 

отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, 

ум и мудрость). 

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

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»), Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность 

поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и 

судьба народа в народной песне. 

Из древнерусской литературы 

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

и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, 

твердость духа, религиозность. Нравственный облик человека в древнерусской 

литературе. 

Из литературы  XVIII  века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из 

«Оды на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елизаветы Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические 

образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение 

теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в 

сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в 

стихотворении. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, 

образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и 

образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в 

комедии; позиция писателя. 

 

Из литературы  XIX  века 
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А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа 

{«Туча»). Дружба и тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие.  

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). 

Творческая история создания произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и 

художественные приемы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

А.К. ТОЛСТОЙ 

«Князь Серебряный». Историческая тематика в творчестве Толстого. 

Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

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

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки 

охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. 

Тургенева. Рассказ «Хорь и Калинин» (природный ум, трудолюбие, смекалка, 

талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); 

рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стихотворения. 
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Н.А. НЕКРАСОВ 

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

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и 

власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: 

судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие 

сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания 

образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

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

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

декабре месяце». Человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям.  

           В.М.ГАРШИН 

Слово о писателе. Рассказ «Красный цветок». Обыденность и героизм в 

художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. 

Символический образ Красного цветка. 

 Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». 

Повесть «Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. 

Образный мир произведения. 

            А.А.ФЕТ. 

 Русская природа в стихотворениях поэта: «Я тебе ничего не скажу…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике. 

Наблюдательность, чувства добрые; красота земли. "Культ мгновения" в лирике 

Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 
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     Произведения русских поэтов XIX века о России 

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...», Н.М. Языков. «Песня», И.С. 

Никитин. «Русь», А.Н. Майков. «Нива», А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...» 

                  А П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Из литературы XX  века 

М. ГОРЬКИЙ 

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

Изергиль»), Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, 

равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

И.А. БУНИН 

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

покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ 

природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; 

художественная идея. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 

Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

М.М. ПРИШВИН 

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

рассказе. Образ рассказчика. 
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К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

И.С. ШМЕЛЕВ 

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

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное 

достоинство человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

              

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Ю. ДРУЖНИКОВ 

            Рассказ «Уроки молчания». Тема войны в творчестве писателя. Тема 

запоздалого, прямо не высказанного, но переживаемого раскаяния автора рассказа 

в том, что в числе других обидел хорошего человека и замечательную 

учительницу. 

В.М. ШУКШИН 

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

Рассказы, «Чудик», «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота 

героя. 

Русские поэты  XX  века  о  России 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
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М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

              С.А. Есенин.  «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». 

             Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Я ш и н. «Не разучился ль...» 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д.Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

         Из   литературы народов  России 

РАСУЛ ГАМЗАТОВ 

Рассказ о поэте. «Опять за спиной родная земля», «О моей Родине», «Я вновь 

пришёл сюда…» Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. 

Из зарубежной  литературы 

У. ШЕКСПИР 

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

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так 

теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» 

темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ. 

Поэт-странник. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Находчивость, любознательность – наиболее привлекательные качества героя. 

           АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

          Сказка «Маленький принц». Своеобразие жанра философской сказки. 

Мудрость детского восприятия мира. Духовное и материальное, красивое и 

полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». Тема 

любви и дружбы. Ответственность как основа человеческих отношений. 

Аллегория и метафора в сказке. 

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

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Я. КУПАЛА. 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

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

переводчики Я. Купалы. 

         Итоговое занятие. «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

III Тематическое планирование 

 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Введение.  1 1 

Из устного народного творчества. 4 4 

Из древнерусской литературы 2 3 

Из русской литературы ХVIII века  6 7 

Из русской литературы ХIХ века   26 26 

Из русской литературы XX века. 14 18 

Из литературы народов России 1 1 

Из зарубежной литературы 4 6 

Контроль техники чтения  3 

Итоговое занятие   1 

Резерв  12  
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IV Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

  1 четверть 16ч.       

  Введение 1ч       

1 1 Личность 

автора, позиция 

писателя, труд и 

творчество 

1  Литературные 

роды. 

 Работа со 

статьёй 

учебника 

Стр. 6-15, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

Устное народное творчество 4ч. 

2 1 Устное 

народное 

творчество. 

Былина 

«Святогор и 

Микула 

Селянинович» 

1  Эпические 

жанры в 

фольклоре. 

Былина. 

Тематика 

былин.  

Иллюстрац

ии, 

видеофиль

м 

Составление 

тезисного 

плана 

вступительной 

статьи, 

эвристическая 

беседа, 

словарная 

работа 

Стр.16-25, 

выразитель

ное чтение, 

вопросы и 

задания 

3 2 Идея 

бескорыстного 

служения 

народу в 

былине «Илья 

Муромец и 

Соловей- 

разбойник» 

1  Эпические 

жанры в 

фольклоре, 

былина, 

тематика былин, 

своеобразие 

центральных 

персонажей и 

конфликта в 

былине 

Иллюстрац

ии, 

видеофиль

м 

Устное 

словесное 

рисование, 

словарная 

работа, 

составление 

цитатного 

плана 

Стр.25-29, 

выразитель

ное чтение, 

вопросы и 

задания 

4 3 Баллада 

А.К.Толстого 

«Илья 

Муромец».  

1   Портрет, 

иллюстрац

ии 

Словарная 

работа 

Стр. 29-37, 

выразитель

ное чтение, 

вопросы и 

задания 

5 4 Русские 

народные 

песни. 

1  Песенные 

жанры в 

фольклоре, 

многообразие 

жанра 

обрядовой 

поэзии, 

лирическая 

песня 

Иллюстрац

ии  

Словарная 

работа, 

эвристическая 

беседа, поиск 

материала о 

песенном 

фольклоре 

региона в 

библиотеке 

Стр.38-40, 

вопросы и 

задания 

Древнерусская литература 2ч. 

6 1 Из древней 

русской 

литературы. 

«Повесть 

1  Эпические 

жанры и 

жанровые 

образования в 

Иллюстрац

ии. 

Пересказ 

вступительной 

статьи, устные 

ответы на 

Стр.41-49, 

подробный 

пересказ, 

вопросы и 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

временных лет»  древнерусской 

литературе( 

наставление, 

поучение, 

житие, 

путешествие, 

повесть) 

проблемные 

вопросы 

задания 

7 2 «Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Муромских». 

Нравственные 

заветы и 

традиции 

Древней Руси. 

1  Повесть  Иллюстрац

ии. 

Развёрнутый 

рассказ о 

литературном 

герое, устное 

словесное 

рисование, 

словарная 

работа 

Стр.50-59, 

сообщения, 

вопросы и 

задания, 

выразитель

ное чтение 

Русская литература XVIII века 7ч. 

8 1 Понятие о 

классицизме. 

М.В. 

Ломоносов. 

Жизнь и судьба 

поэта, 

просветителя, 

учёного. 

1  Классицизм. 

Ода, тема и 

мотив 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа, работа 

со статьёй 

писателя 

Стр.59-65, 

сообщения, 

вопросы и 

задания 

9 2 Р/Р. 

Поэтический 

мир 

М.В.Ломоносов

а 

1 1 Ода, тема и 

мотив, теория о 

«трёх штилях» 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

 Стр.66-74, 

сообщения, 

вопросы и 

задания 

10 3 Г.Р.Державин. 

«Властителям и 

судьям»: 

отражение в 

названии 

тематики и 

проблематики 

произведения 

1  Лирическое 

стихотворение, 

отличие 

лирического 

стихотворения 

от оды, 

тематическое 

разнообразие 

лирики 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Составление 

тезисного 

плана 

вступительной 

статьи, 

эвристическая 

беседа 

Стр.77-95, 

сообщения, 

1 и 2 

действия, 

вопросы и 

задания 

11 4 Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль»: 

проблематика 

драматического 

произведения, 

образы комедии 

(портрет и 

характер; 

поступки, 

мысли, язык) 

1  Юмор, сатира, 

сарказм, драма 

как 

литературный 

род, жанр 

комедии, 

«говорящие 

фамилии», 

литературное 

направление 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Ответы на 

вопросы 

учебника,  

Стр.95-108, 

3 и 4 

действия, 

вопросы и 

задания 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

12 5 Д.И.Фонвизин 

«Недоросль». 

Образование и 

образованность; 

воспитание и 

семья; отцы и 

дети. 

1  Юмор, сатира, 

сарказм, драма 

как 

литературный 

род, жанр 

комедии, 

«говорящие 

фамилии», 

литературное 

направление 

Портрет, 

иллюстрац

ии, 

видеофиль

м 

Составление 

цитатного 

плана, 

тезисный план 

характеристик

и персонажей 

Стр.108-

119, 5 

действие, 

вопросы и 

задания 

13 6 Д.И.Фонвизин 

«Недоросль». 

Социальные 

вопросы в 

комедии; 

позиция 

писателя 

1 1 Юмор, сатира, 

сарказм, драма 

как 

литературный 

род, жанр 

комедии, 

«говорящие 

фамилии», 

литературное 

направление 

Портрет, 

иллюстрац

ии, 

видеофиль

м 

Тезисный план 

характеристик

и персонажей 

Стр.119 

вопросы и 

задания, 

материал к 

сочинению 

14 7 Р/Р. Классное 

сочинение по 

комедии 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль»  

1     Стр.120-

130,сообще

ние 

вопросы и 

задания, 

выучить 

стихотворе

ние 

Русская литература XIX века 32ч. 

15 1 А.С.Пушкин. 

Лицейские годы 

поэта. После 

лицея.  

1  Свободолюбивы

е мотивы 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Составление 

подробного 

плана статьи 

учебника 

Стр. 130-

134, 

вопросы и 

задания, 

выучить 

стихотворе

ние 

16 2 Свободолюбив

ые мотивы в 

стихотворениях 

А.С.Пушкина 

«К Чаадаеву», 

«Во глубине 

сибирских 

руд…»  

1  Дружеское 

послание 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа 

Стр.135-

136, 

вопросы и 

задания, 

выучить 

стихотворе

ние 

  2 четверть 16ч.       

17 3 Человек и 

природа в 

стихотворении 

1  Тропы и фигуры Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа 

Стр.137-

141, 

вопросы и 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

А.С.Пушкина 

«Туча» 

задания, 

выучить 

отрывок 

18 4 А.С.Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге»: судьба 

Олега в 

летописном 

тексте и в 

балладе 

Пушкина 

1  Художественны

й образ и 

прототип. 

Тропы и фигуры 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа 

Стр.142-

152, 

вопросы и 

задания, 

выучить 

отрывок 

19 5 Образ Петра и 

тема России в 

поэме 

А.С.Пушкина 

«Полтава» 

1  Поэма, отличие 

поэмы от 

баллады, 

своеобразие 

поэтического 

языка 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Выразительное 

чтение, 

эвристическая 

беседа, 

определение 

стихотворных 

размеров 

Стр.152 

материал к 

сочинению 

20 6 Р/Р. Классное 

сочинение на 

тему «Петр I и 

Карл XII в 

поэме 

А.С.Пушкина 

«Полтава» 

1     Стр. 154-

161, 

сообщение, 

вопросы и 

задания, 

выучить 

стихотворе

ние 

21 7 М.Ю.Лермонто

в. Образ России 

в 

стихотворении 

«Родина» 

1  Жанры лирики, 

углубление и 

расширение 

понятия о 

лирическом 

сюжете и 

композиции 

лирического 

произведения 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Выразительное 

чтение, 

эвристическая 

беседа 

Стр.161-

179 

вопросы и 

задания, 

выучить 

отрывок 

22 8 Проблематика и 

основные 

мотивы «Песни 

про царя Ивана 

Васильевича…» 

1  Фольклорные 

элементы в 

авторском 

произведении, 

стилизация как 

литературно-

художественный 

приём, приём 

контраста, 

вымысел и 

верность 

исторической 

правде 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Выразительное 

чтение, 

эвристическая 

беседа 

Стр.179-

182 

вопросы и 

задания, 

составить 

цитатный 

план 

23 9 Идейно- 1  Фольклорные Портрет, Ответы на Стр.182 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

художественное 

своеобразие 

«Песни…». 

Речевые 

элементы в 

создании 

характеристики 

героя. 

элементы в 

авторском 

произведении, 

стилизация как 

литературно-

художественный 

приём, приём 

контраста, 

вымысел и 

верность 

исторической 

правде 

иллюстрац

ии 

вопросы 

учебника, 

составление 

цитатного 

плана, 

тезисный план 

характеристик

и персонажей 

материал к 

сочинению 

24 10 Р/Р. Классное 

сочинение. 

Рецензия на 

любой эпизод 

из «Песни…» 

1  Фольклорные 

элементы в 

авторском 

произведении, 

стилизация как 

литературно-

художественный 

приём, приём 

контраста, 

вымысел и 

верность 

исторической 

правде 

 Анализ 

эпизода 

художественно

го текста по 

тезисному 

плану 

Стр. 183-

187, 

сообщения, 

вопросы и 

задания 

25 11 Н.В.Гоголь в 

Петербурге. 

Образ 

«маленького 

человека» в 

повести 

«Шинель». 

1  Сатирическая 

повесть, 

юмористические 

ситуации, 

«говорящие 

фамилии» 

Портрет, 

иллюстрац

ии, 

видеофиль

м 

Подбор цитат 

для 

характеристик

и персонажа 

Стр. 187-

221 

вопросы и 

задания 

26 12 Повесть 

«Шинель»: 

основной 

конфликт; 

трагическое и 

комическое. 

Образ Акакия 

Акакиевича. 

1  Сатирическая 

повесть, 

юмористические 

ситуации, 

«говорящие 

фамилии» 

Портрет, 

иллюстрац

ии, 

видеофиль

м 

Эвристическая 

беседа 

Стр. 187-

221 

вопросы и 

задания 

27 13 Авторское 

отношение к 

героям и 

событиям в 

повести 

«Шинель». 

1 1 Сатирическая 

повесть, 

юмористические 

ситуации, 

«говорящие 

фамилии» 

Портрет, 

иллюстрац

ии, 

видеофиль

м 

Эвристическая 

беседа 

Стр.222-

241, 

сообщения, 

пересказ. 

вопросы и 

задания 

28 14 И.С.Тургенев. 

Рассказ о жизни 

писателя в 60-е 

1  Портрет и 

характер 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа 

Стр.242-

259, 

пересказ 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

годы. Идейно-

художественное 

своеобразие 

рассказа «Хорь 

и Калиныч» 

вопросы и 

задания 

29 15 Авторская 

позиция в 

рассказе 

«Певцы» 

1  Рассказ, образ-

персонаж, 

авторская 

позиция 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа, подбор 

цитат для 

характеристик

и персонажа 

Стр.259-

261 

вопросы и 

задания, 

выучить 

30 16 Тематика и 

художественное 

своеобразие 

стихотворения в 

прозе 

И.С.Тургенева 

«Нищий». 

1  Рассказ, образ-

персонаж, 

авторская 

позиция 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Ответы на 

вопросы 

учебника, 

составление 

цитатного 

плана, 

тезисный план 

характеристик

и персонажей 

Стр. 262-

266, 292-

299 

вопросы и 

задания, 

выучить 

стихотворе

ние 

31 17 Н.А.Некрасов в 

воспоминаниях 

современников. 

Проблематика 

произведения 

«Железная 

дорога» 

1  Диалоговая 

речь, развитие 

представлений о 

жанре поэма 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Характеристик

а персонажей 

Стр.266-

272 

вопросы и 

задания, 

выучить 

отрывок 

32 18 Идейно-

художественное 

своеобразие 

произведения 

Н.А.Некрасова 

«Размышления 

у парадного 

подъезда» 

1  Диалоговая 

речь, развитие 

представлений о 

жанре поэма 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Характеристик

а персонажей 

Стр.273-

291, 

сообщения, 

вопросы и 

задания 

  3 четверть 20ч.       

33 19 Проблематика 

произведения 

Н.А.Некрасова 

«Русские 

женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая») 

1  Диалоговая 

речь, развитие 

представлений о 

жанре поэма 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Характеристик

а персонажей 

Стр. 300-

303, 311-

320, 

сообщения, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

34 20 М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Своеобразие 

1  Сатира, 

сатирический 

образ, 

притчевый 

характер 

сатирических 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Рассказ о 

писателе, 

эвристическая 

беседа, ответы 

на проблемные 

вопросы 

Стр. 311-

320 

вопросы и 

задания, 

материал к 

сочинению 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

сюжета и 

проблематика 

сказки «Повесть 

о том, как один 

мужик 

генералов 

прокормил». 

Приёмы 

создания 

образов-

персонажей. 

сказок, 

своеобразие 

художественно-

выразительных 

средств в 

сатирическом 

произведении. 

Тропы и фигуры 

(гипербола, 

аллегория) 

35 21 Р/Р. Подготовка 

к написанию 

сочинения 

«Нужна ли 

сатира 

сегодня?» 

1  Сатира, юмор.  Беседа по 

вопросам 

учителя, 

составление 

плана. 

Стр. 303-

311, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

36 22 В 

художественно

м мире сказок 

М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина.(«Дик

ий помещик», 

«Премудрый 

пискарь», 

«Коняга») 

1  Сатира, 

сатирический 

образ, 

притчевый 

характер 

сатирических 

сказок, 

своеобразие 

художественно-

выразительных 

средств в 

сатирическом 

произведении. 

Тропы и фигуры 

(гипербола, 

аллегория) 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа, ответы 

на проблемные 

вопросы. 

Стр.321-

339, 

сообщения, 

вопросы и 

задания 

37 23 Л.Н.Толстой – 

участник 

обороны 

Севастополя. 

Тематика 

произведения 

«Севастополь в 

декабре месяце»  

1  Рассказ, сюжет, 

композиция, 

особенности 

языка писателя. 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Рассказ о 

писателе, 

беседа по 

вопросам 

учебника. 

Стр.324-

342, 

подробный 

пересказ 

вопросы и 

задания 

38 24 Образы 

защитников 

Севастополя. 

Авторское 

отношение к 

героям.  

1  Рассказ, сюжет, 

композиция, 

особенности 

языка писателя. 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа, 

характеристика 

персонажей 

Стр.343-

383, 

сообщения, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

39 25 Н.С.Лесков. 

Краткие 

1  Своеобразие 

стиля, сказ, 

Портрет, 

иллюстрац

Подробный 

пересказ, 

Стр.347-

384, 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

сведения о 

писателе. 

Особенности 

тематики и 

центральная 

идея сказа 

«Левша» 

сказовый 

характер прозы. 

ии, 

видеофиль

м 

анализ текста, 

участие в 

дискуссии, 

определение 

жанра 

произведения. 

подробный 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

40 26 «Левша». 

Образный мир 

произведения. 

1  Своеобразие 

стиля, сказ, 

сказовый 

характер прозы. 

Портрет, 

иллюстрац

ии, 

видеофиль

м 

Подробный 

пересказ, 

анализ текста, 

участие в 

дискуссии, 

определение 

жанра 

произведения. 

Стр. 384-

388, 

материал к 

сочинению  

41 27 Р/Р. Классное 

сочинение по 

произведению 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

1     «Человек 

на часах», 

анализ  

42 28 Самостоятельно

е чтение. 

Н.С.Лесков 

«Человек на 

часах».  

1 1  Портрет, 

иллюстрац

ии 

 Стр.389-

392 

вопросы и 

задания, 

выучить 

стихотворе

ние 

43 29 Русская 

природа в 

стихотворения 

А.А.Фета. 

1  Лирика, тропы и 

фигуры, их роль 

в лирическом 

тексте (эпитет, 

сравнение, 

метафора, 

бессоюзие) 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Творческое 

чтение 

лирических 

произведений. 

Стр.393-

403, 

сообщения, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

44 30 Социальная и 

нравственная 

направленность 

рассказа 

А.П.Чехова 

«Хамелеон».  

1  Психологически

й портрет, 

развитие 

представлений о 

сюжете 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Выборочный 

пересказ, 

анализ текста. 

Стр.404-

408, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

45 31 Авторская 

позиция в 

рассказе 

А.П.Чехова 

«Смерть 

чиновника». 

1  Психологически

й портрет, 

развитие 

представлений о 

сюжете 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Участие в 

дискуссии, 

определение 

жанра, 

выявление 

авторской 

позиции 

Стр.409-

413, 

выразитель

ное чтение, 

вопросы и 

задания 

46 32 Стихи о России 1  Лирика, тропы и Портрет, Творческое Стр.4-38, 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

поэтов 19-20 

веков. 

Своеобразие 

раскрытия темы 

России в стихах 

разных авторов. 

фигуры, их роль 

в лирическом 

тексте. 

иллюстрац

ии 

чтение 

лирических 

произведений 

сообщения, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

Русская литература XX века 19ч. 

47 1 М.Горький. 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Идейно-

художественное 

своеобразие 

повести 

«Детство». 

1  Развитие 

представлений 

об авторской 

повести, лексика 

и её роль в 

создании 

различных 

типов 

прозаической 

повести. 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Анализ текста, 

выявляющий 

авторский 

замысел и 

различные 

средства его 

воплощения, 

подготовка 

докладов 

Стр.38-61, 

подробный 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

48 2 «Детство». 

Основные 

сюжетные 

линии в 

автобиографиче

ской прозе. 

Становление 

характера 

мальчика. 

1  Развитие 

представлений 

об авторской 

повести, лексика 

и её роль в 

создании 

различных 

типов 

прозаической 

повести. 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Анализ текста, 

выявляющий 

авторский 

замысел и 

различные 

средства его 

воплощения, 

подготовка 

докладов 

Стр.61-70 

вопросы и 

задания, 

выучить 

отрывок 

49 3 Проблематика 

«Легенды о 

Данко» 

М.Горького (из 

рассказа 

«Старуха 

Изергиль») 

1  Романтизм, 

романтический 

герой, 

романтический 

пейзаж 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Участие в 

дискуссии, 

анализ текста. 

Стр.71-77, 

сообщения, 

вопросы и 

задания 

50 4 Темы и мотивы 

в лирическом 

произведении 

И.А.Бунина 

«Догорал 

апрельский 

вечер…». 

1  Темы и мотивы 

в лирическом 

произведении, 

поэтический 

образ, 

художественно-

выразительная 

роль языковых 

средств. 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Творческое 

чтение 

лирических 

произведений 

Стр. 77-94, 

подробный 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

51 5 Смысл названия 

рассказа 

И.А.Бунина 

«Кукушка». 

1  Развитие 

представлений о 

сюжете, 

авторская 

позиция 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа 

Стр. 95-

113, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

52 6 Художественна

я идея рассказа 

А.И.Куприна 

«Куст сирени» 

1  Развитие 

представлений о 

рассказе, диалог 

в рассказе 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа, анализ 

текста 

Стр.114-

123, 

сообщения, 

выразитель

ное чтение, 

вопросы и 

задания 

  4 четверть 18ч.       

53 7 Проблематика и 

своеобразие 

стихотворения 

В.В.Маяковског

о «Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче» 

1  Автобиографиче

ские мотивы в 

лирических 

произведениях, 

мотив, тема, 

идея, тропы и 

фигуры 

(гипербола, 

метафора; 

синтаксические 

фигуры и 

интонация 

конца 

предложения) 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Определение 

проблематики 

произведения, 

выявление 

приёмов 

создания 

образов 

художественно

го своеобразия 

произведения. 

Стр.124-

133, 

сообщения, 

выразитель

ное чтение, 

вопросы и 

задания, 

выучить 

стихотворе

ние 

54 8 Эмоциональное 

богатство 

лирического 

героя в 

стихотворении 

С.А.Есенина 

«Отговорила 

роща 

золотая…», «Я 

покинул 

родимый 

дом…» 

1  Образ-пейзаж, 

тропы и фигуры 

(эпитет, 

оксюморон, 

поэтический 

синтаксис) 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Творческое 

чтение 

лирических 

произведений 

Стр. 134-

139, 

сообщения, 

вопросы и 

задания 

55 9 Проблематика и 

художественная 

идея рассказа 

И.С.Шмелёва 

«Русская 

песня». 

Национальный 

характер в 

изображении 

писателя. 

1  Рассказчик и его 

роль в 

повествовании, 

рассказ с 

элементами 

очерка, антитеза 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Определение 

основных 

сюжетных 

линий 

рассказа, 

выявление 

проблематики 

и 

художественно

й идеи 

произведения, 

литературная 

беседа о 

национальном 

характере 

Стр.140-

148, 

сообщения 

вопросы и 

задания 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

56 10 Родина, человек 

и природа в 

рассказе 

М.М.Пришвина 

«Москва – 

река» 

1  Подтекст, 

выразительные 

средства 

художественной 

речи, градация, 

образ 

рассказчика 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа о 

Родине, 

человек и 

природа в 

рассказе 

Стр. 149-

162, 

сообщения, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

57 11 Человек и 

природа в 

произведении 

К.Паустовского 

«Мещерская 

сторона»  

1  Лирическая 

проза, 

выразительные 

средства 

художественной 

речи, пейзаж как 

сюжетообразую

щий фактор 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Чтение и 

обсуждение 

фрагментов, 

воссоздающих 

мир природы, 

эвристическая 

беседа по 

вопросам 

учителя и 

учащихся 

«Телеграмм

а», анализ 

текста 

58 12 В 

художественно

м мире 

стихотворения 

Н.Заболоцкого 

«Не позволяй 

душе лениться» 

1  Выразительно-

художественные 

средства речи  

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Творческое 

чтение 

лирических 

произведений 

Стр.167-

185, 

сообщения, 

выразитель

ное чтение, 

вопросы и 

задания 

59 13 Основные 

мотивы военной 

лирики 

стихотворений 

А.Т.Твардовско

го. поэма 

«Василий 

Тёркин». 

1  Композиция, 

мотив, 

художественный 

образ, идейно-

художественное 

своеобразие 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Эвристическая 

беседа, сбор 

материала об 

историческом 

контексте 

произведения 

Стр.185-

192 

вопросы и 

задания 

60 14 Р/Р. 

Характеристика 

главы поэмы 

«Василий 

Тёркин» (по 

выбору 

учащихся) 

1 1 Поэма, пафос, 

характер 

литературного 

героя 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Составление 

плана 

письменной 

работы, сбор 

материала 

Стр. 193-

196, 

выразитель

ное чтение, 

вопросы и 

задания 

61 15 Самостоятельно

е чтение. 

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне. (В.Быков 

«Обелиск», 

Б.Васильев «А 

зори здесь 

тихие») 

1   Портрет, 

иллюстрац

ии 

Выступление 

учащихся с 

докладами, 

обсуждение 

докладов, 

дискуссия 

Стр.197-

226, 

сообщения, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

62 16 Нравственная 

проблематика 

рассказа 

Б.Л.Васильева 

«Экспонат 

№…» 

1  Рассказ и его 

роль в 

повествовании 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Выявления 

смысл 

названия 

рассказа и его 

роли для 

понимания 

художественно

й идеи 

произведения, 

беседа о 

нравственной 

проблематике 

рассказа  

Стр. 227- 

249, 

сообщения, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 

63 17 Чудаки и 

чудики в 

рассказах 

В.М.Шукшина 

«Микроскоп», 

«Волки», 

«Срезал», 

«Постскриптум

» 

1  Развитие 

представлений о 

рассказе и 

способах 

создания 

характера 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Комментирова

нное чтение. 

Составление 

вопросов к 

произведениям

, эвристическая 

беседа 

Стр.250-

255, 

выразитель

ное чтение, 

вопросы и 

задания 

64 18 Р/Р. В 

художественно

м мире 

стихотворений 

поэтов XX века 

о России 

1  Лирика, тропы и 

фигуры, их роль 

в лирическом 

тексте 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Творческое 

чтение 

лирических 

произведений 

Анализ 

произведен

ий, 

пересказ 

65 19 Самостоятельно

е чтение. 

Читательская 

конференция. 

(Г.Троепольски

й «Белый Бим 

Чёрное ухо», 

А.Приставкин 

«Ночевала 

тучка золотая» 

   Портрет, 

иллюстрац

ии 

Выступление 

учащихся с 

докладами, 

обсуждение 

докладов, 

дискуссия 

Стр.257-

305, 

сообщения, 

анализ 

произведен

ий  

Зарубежная литература 2ч. 

66 1 Читательская 

конференция в 

художественно

м мире 

зарубежной 

литературы 

(темы и мотивы 

сонетов 

Шекспира, 

основные 

1  Сонет, баллада, 

развитие 

представлений 

об аллегории, 

приключенческа

я литература, 

понятие о 

детективе 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Выступление 

учащихся с 

докладами, 

обсуждение 

докладов, 

дискуссия 

Стр. 306-

330, 

сообщения, 

пересказ, 

вопросы и 

задания 
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№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Тема  Ко

л-

во 

час 

Резе

рв 

Теория  

литературы 

Оснащение  Изучаемый  

материал 

Домашнее  

задание 

мотивы 

стихотворений 

Р.Бернса, 

философская 

лирика Пётефи, 

произведения 

Л.Стивенсона, 

жанровое 

своеобразие 

«Записок о 

Шерлоке 

Холмсе» А. 

Конан Дойла 

67 2 Нравственно-

философская 

проблематика 

произведений 

А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц», 

«Планета 

людей» 

1  Развитие 

представлений о 

лирической 

прозе, правда и 

вымысел 

Портрет, 

иллюстрац

ии 

Выявление 

нравственной 

и философской 

проблематики 

произведений, 

комментирова

нное чтение 

 

68 1 Рекомендация 

книг для 

летнего чтения  

1 1     

 


