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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена с использованием 

материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

2. .Примерной программы по литературе для основных школ1 и в соответствии c 

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

С. Меркин, С. А. Зинин)2;  

3. .Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

4.  Постановления от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

6. Учебного плана МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

7. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1;  

8. Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р). 

 

 Планирование предназначено для работы по учебнику: Литература. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: 

«Русское слово», 2014г.  

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение 

курса литературы в 5-9 классах, 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 высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) 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». 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5–9 

классов общеобразовательных учреждений основана на применении «системно-

деятельностного подхода, который обеспечивает: 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; <…> 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся». 

 

 

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 литературы, 

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

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
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воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

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

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 
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                               Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
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литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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                 Основной инструментарий для оценивания результатов 

 

1.Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания 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 художественный 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 

эпохой; 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, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

знание и понимание текста 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 композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 
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2.Оценка сочинений. 

 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

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 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметк

а 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 Содержание 

излагается 

последовательно. 

Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием 

используемых 

синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое 

единство и 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
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выразительность текста. 

В целом в работе 

допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых 

недочетов. 

«4» Содержание работы 

в основном соответствует 

теме (имеются 

незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в 

основном достоверно, но 

имеются единичные 

фактические неточности. 

Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 

Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

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 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены 

существенные отклонения 

от темы. 

Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 

Допущены 

отдельные нарушения 

последовательности 

изложения. 

Беден словарь и 

однообразны 

употребляемые 

синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не 

отличается единством, речь 

недостаточно 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 
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выразительна. 

В целом в работе 

допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

«2» Работа не 

соответствует теме. 

Допущено много 

фактических неточностей. 

Нарушена 

последовательность 

изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления. 

Крайне беден 

словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое 

единство текста. 

В целом в работе 

допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку 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 %. 
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                                                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 
 

Введение 1час 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной 

информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 
 

Из мифологии 3 часа 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема.  

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 
 

Из устного народного творчества 8 часов+1 час р.р 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки 

народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), 

афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, 

волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных 

персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 
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Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 

сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 
 

Из древнерусской литературы 2 часа 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе.  

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей 

и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.  

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 
 

Басни народов мира 1 час 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

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

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. 

Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 
 

Русская басня 5 часов+2 час р.р. 
 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».  

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».  

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по 

выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет;  мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен 

И.А. Крылова; портрет И.А. Крылова. 
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Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — 

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
 

Из литературы ХIХ века 32 часа+6 часов р.р. 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок 

А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 
 

Поэзия XIX века о родной природе  

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

И.З. Суриков. «В ночном». 
 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; 

любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с 

иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; 

репродукции картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 

Москва»; «На поле Бородина» и др.). 
 

Н.В. ГОГОЛЬ 
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Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; 

образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; 

репродукция картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 
 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о 

герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), 

составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

экранизация рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из 

крепостного быта». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-

Лутовиново». 
 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины 

А.Венецианова «Захарка». 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — 

Карабиха».) 
 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям. 
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Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, 

кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 

плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 
 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», 

«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 
 

Из литературы XX века 28 часов +1 час р.р. 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: 

тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй 

план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на 

вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 
 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал.  

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 
 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
 
 

А.А. БЛОК 
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Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. 

Сумерки». 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 
 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение  (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — 

Москва». 
 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на 

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

образы главных героев; своеобразие языка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 

А.Пластова «Сенокос». 
 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 

В.Переплетчикова «Урал». 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 
 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 
 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. 

Борьба за спасение. Становление характера. 

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

эпиграфа. 
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Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафьева). 
 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 
 

Родная природа в произведениях писателей XX века  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:  

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 
 

Из зарубежной литературы 15 часов + 1 час р.р. 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

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

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский  

замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 
 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы.  Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

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

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 
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ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 
 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок).  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 
 

Подведение итогов года. Литературная игра (1ч) 
 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул (4ч) 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 
 

Для домашнего чтения 

Античные мифы  

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество  

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 

утешать их во всем.  

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века  

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

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». 
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А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».  

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века  

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька».  

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”». 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы  

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 
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Контрольно-измерительный материал 

 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

     

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

II четверть 

28-29 Чтение наизусть   «В литературной гостиной» Поэзия 19 века 

о родной природе. 

33-34 Сочинение    Классное сочинение «Защитники Родины в 

изображении М.Ю.Лермонтова» 

42-43  Сочинение   Классное сочинение.Анализ эпизода. 

     

     

     

III четверть 

55-56 Сочинение  Сочинение «Над чем заставил меня 

задуматься рассказ Л.Н.Толстого?» 

60-61 Сочинение  Юмористический рассказ «Случай из 

жизни» 

   

   

   

   

   

   

   

   

IVчетверть 

87 Сочинении  Сочинение по рассказу В.П.Астафьева 
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«Васюткино озеро» 

   

   

   

   

   

   



Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ Наименование раздела,тема 

урока,тип урока 

Содержание Количест

во часов 

1 Введение.Книга в духовной 
жизни человека. 

Урок открытия нового знания 

Знакомство со структурой и содержанием учебника, с историей книги, определением роли книги в 
жизни человека, специфики художественной литературы как искусства слова. 

1 

2 Из мифологии. 

Античный миф.  
«Рождение Зевса» 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с героями мифов, выявление источников, дающих представление о мифологии рождения 

и детстве Зевса.. 

1 

3 Античный миф. «Олимп». 
Урок открытия нового знания 

Знакомство с героями мифа, выявление особенностей мировосприятия, свойственного людям 
дохристианской эпохи, роль мифов в формировании современных представлений о мире и месте 

человека в нём.  

1 

4 Гомеровский эпос. «Одиссей на 

острове циклопов. Полифем».  
Урок открытия нового знания 

Выявление ключевых событий легенды об Одиссее, литературного источника, послужившего 

основой для составления пересказа Н. А. Куна; значение образа героя для мировой художественной 
литературы.  

1 

5 Из УНТ 

Истоки устного народного 

творчества, его основные виды. 
Малые жанры фольклора. 

Загадки. 

Урок открытия нового знания 

Выявление тематики и семантической структуры загадок, знакомство с наиболее 

распространёнными видами загадок 

1 

6 Пословицы и поговорки. 

Урок открытия нового знания 

 

Выявление источников происхождения пословиц и поговорок, различий между ними, знакомство с 

видами пословиц и поговорок, с наследием В. И. Даля.  

1 

7 Литературная игра. 
Урок общеметодологической 

направленности 

Углубление представлений о пословицах и поговорках, определение основной мысли пословиц и 
поговорок.  

1 

8 Сказка как вид народной прозы. 

Волшебная сказка «Царевна – 
лягушка».  

Урок открытия нового знания 

Виды сказок. Основная идея сказки  1 

9 Бытовая сказка «Чего на свете 
не бывает».  

Урок открытия нового знания 

Бытовая сказка, Отличие бытовой сказки от волшебной. 1 
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10 Сказки народов России. 

«Падчерица». 

Урок открытия нового знания 

Выявление нравственной основы сказок о падчерице и мачехе, значения понятия «бродячий сюжет», 

отличий народной и литературной сказки.  

1 

11-
12 

Р. Р. Особенности волшебной 
сказки. Подготовка к 

сочинению. 

Урок рефлексии 

Выявление особенностей волшебной сказки, знакомство с творчеством знаменитых сказочников.  2 

13 Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» 

«Расселение славян» 

Урок открытия нового знания 

Эпоха, нашедшая отражение в «Повести временных лет»; историческая обстановка, в которой 

родилось Русское государство 

1 

14 «Кий, Щек, Хорив», 

«Хазары» . 

Урок рефлексии 

Символическое значение легенды о Кие, историческая основыасобытий, нашедших отражение в 

«Повести временных лет», значение имён, особенности языка памятника древнерусской литературы 

1 

15 Басни народов мира. 
Жанр басни в мировой 

литературе. Эзоп. «Ворона и 

лисица». «Лисица и виноград» 
Урок рефлексии 

Знакомство с легендами об Эзопе, выявление значения морали басен, роль басен Эзопа в жизни 
общества.  

 

1 

16 Русская басня 

Своеобразие басен Лафонтена. 

Басня «Лисица и виноград». 
Урок рефлексии 

Выявление значения морали басни, своеобразия басен Лафонтена. Формирование нравственно-

эстетических представлений. 

1 

17 Русские баснописцы XVIII 

века.  
В.К. Тредиаковский. Басня 

«Ворон и Лиса». А. П. 

Сумароков. Басня «Ворона и 

Лиса». Урок рефлексии 

Сопоставление басен В. И. Тредиаковского и А. П. Сумарокова на основе выявления особенностей 

их языка.. 

1 

18 М. В. Ломоносов. Басня 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 
Урок рефлексии 

 

Личность М. В. Ломоносова, выявление комических и поучительных элементов басни, её связь с 

научной деятельностью писателя 

 

19 «…Весёлое лукавство ума, 

насмешливость и живописное 

Биография И. А. Крылова, выявление особенностей языка басен, значения крылатых выражений. 1 
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умение выражаться…». (А. С. 

Пушкин). (Басни И. А. 

Крылова). 
Урок открытия нового знания 

20 «В литературной гостиной». 

(Исполнение и инсценировка 

басен И. А. Крылова). 
Урок общеметодологической 

направленности 

Выявление морали басен Крылова. Исполнение и инсценировка басен И. А. Крылова. 1 

21 Русская басня XX века. 

Урок открытия нового знания 

Биография и творчество С. В. Михалкова, выявление морали басен, а также связи сюжетов басен 

Михалкова и Крылова.  

1 

22 Из литературы 19 века 

Детство и детские впечатления 

А. С. Пушкина.  
Урок открытия нового знания 

Детство и детские впечатления А. С. Пушкина. 1 

23 А. С. Пушкина. Стихотворение 

«Няне». 

Урок рефлексии 

 факты биографии А. Р. Яковлевой, определение её роли в духовном становлении поэта; выявление 

глубокой человечности лирического героя стихотворения «Няне 

1 

24 А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». Истоки рождения 

сюжета. Основные образы 
сказки. 

Урок открытия нового знания 

Выявления народной основы сказки А. С. Пушкина, смысла противопоставления злой царицы и 

царевны, красоты внешней и внутренней, роли художественно-изобразительных средств в сказке.  

1 

25 Сопоставление «Сказки о 
мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина с 

народной сказкой и сказкой 

Жуковского «Спящая царевна». 
Урок рефлексии 

Выявление идеи сказки, роли художественно-изобразительных средств в сказке, сходства и различий 
народной сказки и литературной. 

1 

26 «Пушкинская сказка - прямая 

наследница народной». Поэма 
«Руслан и Людмила» (отрывок). 

Урок рефлексии  

Выявление сказочных сюжетов, нашедших отражение в прологе, значения и роли сказочных реалий 

и персонажей, действующих в отрывке из поэмы «Руслан и Людмила»; определение функции 
художественно-изобразительных средств в повествовании; авторской позиции 

1 

27 Поэтические картины зимы. 

Стихотворение  А. С. Пушкина 

Выявление мотива одиночества, печали, тоски в описании зимней дороги, внутреннем монологе 

героя.  

1 
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«Зимняя дорога». 

Урок рефлексии 

28-

29 

«В литературной гостиной». 

(Поэзия XIX века о родной 
природе).  

Урок развивающего контроля 

Выявление художественных особенностей и идей стихотворений, посвященных русской природе. 2 

30 М. Ю. Лермонтов. Детство 
поэта. 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми сведениями о детских годах М. Ю. Лермонтова, выявление фактов, 
оказавших влияние на становление личности поэта.  

1 

31 История создания 

стихотворения «Бородино 
Урок открытия нового знания 

Прототипы героев. Бородинское сражение и его герои в изобразительном искусстве. 1 

32 Средства художественной 

выразительности в 

стихотворении М. Ю. 
Лермонтова «Бородино». 

Урок рефлексии 

Средства художественной выразительности в стихотворении 1 

33-
34 

Р. Р. Классное сочинение 
«Защитники Родины в 

изображении М. Ю. 

Лермонтова». 

Урок развивающего контроля 

Обобщить наблюдения, сделанные в ходе предыдущих уроков, создание рабочих материалов, 
выявление основных событий, которые найдут отражение в сочинении, конструирование начала и 

финала сочинения, определение основной мысли работы. 

2 

35 Н. В. Гоголь. Малороссия в 

жизни и судьбе писателя. 

Повесть «Ночь перед 
Рождеством».   

Урок открытия нового знания 

 

Знакомство с некоторыми фактами биографии, оказавшим влияние на становление творческой 

личности писателя 

1 

36 Картины народной жизни в 
повести Н. В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством».  

Урок открытия нового знания 

Фольклорные мотивы и источники. Историческая основа повести. 
 

1 

37 Фантастика и реальность в 
повести Н. В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством». 

Урок рефлексии 

Выявление роли фантастических персонажей в произведении, смысла противопоставления 
реального мира Диканьки и фантастического мира Петербурга; определение художественной идеи 

повести. 

1 
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38 Детство И. С. Тургенева. 

Начало литературной 

деятельности. История 
создания рассказа «Муму». 

Знакомство с героями. 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с фактами биографии И. С. Тургенева, оказавшими влияние на формирование 

мировоззрения писателя; определение роли Спасско-Лутовинова в творческой биографии писателя; 

выявление прототипов рассказа «Муму 

1 

39  «Высоты прозрения». 
(«Из…всей…челяди самым 

замечательным лицом был 

дворник Герасим»). 
Урок открытия нового знания 

Выявление особенностей характера героя, проявляющихся в отношении к крестьянскому труду, 
обязанностям на службе у барыни, взаимоотношениях с дворовыми людьми; авторской позиции, 

проявляющейся как в прямых оценках, так и в сравнениях. 

1 

40 Герасим и его окружение. 

Урок рефлексии 

нравственные качества Герасима; выявление душевной щедрости, высокой человечности, чуткости 

героя; нравственного уродства других обитателей дома барыни 

1 

41 Герасим и Муму. Два решения. 
Урок рефлексии 

Сопоставление истинных и глубоких чувств Герасима с фальшивыми переживаниями барыни; 
выявление отношения автора к барыне и барскому окружению, постижение глубины и 

содержательности чувств Герасима, смысла противопоставления его цельной, мужественной и 

чистой натуры нравам господских прихвостней; осмысление изменений в душе Герасима: от 

покорности, беспрекословного подчинения барской воле к утверждению себя как личности. 

1 

42-

43 

Р. Р. Классное сочинение. 

Анализ эпизода. 

Урок развивающего контроля 

Обобщение и систематизация полученных знаний; обучение анализу эпизода художественного 

произведения.  

2 

44-
46 

Красота и богатство русского 
языка, образ человека и 

природы в цикле 

«Стихотворений в прозе» И. С. 
Тургенева. 

Урок рефлексии 

 

Выявление художественных идей стихотворений в прозе «Воробей» и «Русский язык»; роли 
образно-выразительных средств в стихотворениях. Формирование нравственно-эстетических 

представлений. 

3 

47 Н. А. Некрасов. Детские 
впечатления поэта.  

Урок открытия нового знания 

Знакомство с фактами биографии Н. А. Некрасова, оказавшими влияние на становление личности 
поэта 

1 

48 Н. А. Некрасов. «Крестьянские 
дети». Особенности 

композиции произведения. 

Урок открытия нового знания 

творческая история стихотворения; значение крестьянской темы в творчестве писателей и 
художников, особенности композиции стихотворения и её роли в реализации художественной идеи 

произведения. 

1 

49 Основная тема стихотворения Основная тема стихотворения, способы её раскрытия. Отношение автора к персонажам. 1 
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Н. А. Некрасова «Крестьянские 

дети. 

Урок открытия нового знания 

50  «Есть женщины в русских 
селениях». (Стихотворение Н. 

А. Некрасова «Тройка»). 

Урок рефлексии 
 

фольклорная основа произведения, авторская позиция.  1 

51 Анализ письменных работ. Анализ письменных работ 1 

52 Л. Н. Толстой в Ясной Поляне. 

Творческая история рассказа 
«Кавказский пленник».  

Урок открытия нового знания 

Знакомство с фактами биографии Л. Н. Толстого, связанными с творческой историей рассказа 

«Кавказский пленник»; выявление историко-литературной основы рассказа. 

1. 

53 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» как 
протест против национальной 

вражды. Жилин и горцы. 

 
Урок открытия нового знания 

Знакомство с реалиями жизни горцев, выявление мотивов поступков героев, особенностей 

взаимоотношений Жилина и горцев, языка произведения.  

1 

54 Две жизненные позиции в 

рассказе Л. Н. Толстого 

«Кавказский пленник». 
Художественная идея рассказа. 

Урок открытия нового знания 

Выявление мотивов поступков героев, художественной идеи произведения.. 1 

55-
56 

Р. Р. Классное сочинение «Над 
чем заставил меня задуматься 

рассказ Л. Н. Толстого?». 

Урок развивающего контроля 

Обобщение и систематизация полученных знаний, выявление нравственных проблем рассказа, 
смысла противопоставления доброты и любви к людям злобе и нетерпимости. 

2 

57 Детские и юношеские годы А. 
П. Чехова. Семья. Книги. 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с фактами биографии, оказавшими влияние на формирование мировоззрения писателя; 
роль книги в жизни А. П. Чехова, значение его просветительской деятельности 

1 

58 Чеховские приёмы создания 

характеров и ситуаций в 
рассказе «Злоумышленник». 

Урок открытия нового знания 

Осмысление противопоставления рациональной логики, основанной на законе, патриархальному 

«праву по совести»; авторской позиции, жанровых особенностей рассказа. 

1 

59 Отношение писателя к Определение темы; осмысление авторской позиции жанровых особенностей рассказа; выявление 1 
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персонажам рассказа 

«Пересоли» 

Урок открытия нового знания 

художественных особенностей произведения. 

60-
61 

Р. Р. Юмористический рассказ 
«Случай из жизни» 

Урок развивающего контроля 

Обобщение и систематизация сведений, полученных в ходе анализа рассказов А. П. Чехова. , 
составление устного рассказа о смешном случае из жизни, 

2 

62 Из литературы 20 века. 
Детские и юношеские годы И. 

А. Бунина.  

Урок открытия нового знания 

 Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И. А. Бунина 1 

63 Победа красоты над смертью в 
стихотворении И. Бунина 

«Густой зелёный ельник у 

дороги…». 
Урок рефлексии 

Выявление художественной идеи стихотворения. 1 

64 Детское восприятие родной 

природы в рассказе И. А. 

Бунина «В деревне». 
Урок открытия нового знания 

Выявление особенностей поэтического взгляда на мир героя рассказа, художественной идеи 

рассказа. 

1 

65 Слияние с природой и 

нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей в 
рассказе И. Бунина 

«Подснежник» 

Урок рефлексии 

Выявление художественной идеи рассказа.. 1 

66 Л. Н. Андреев. Краткие 

сведения о писателе. 

Урок открытия нового знания 

факты биографии Л. Н. Андреева, оказавшие влияние на формирование мировоззрения, творческие 

интересы писателя 

1 

67 Л. Н. Андреев. «Петька на 
даче». Мир города в рассказе. 

Урок открытия нового знания 

 

Знакомство с прототипом рассказа, воссоздание особенностей жизни города, выявление её пагубного 
влияния на души людей.  

1 

68 Л. Н. Андреев. «Петька на 
даче».  

Урок открытия нового знания 

 

Противопоставление мира города и дачи в рассказе. 
Тематика и нравственная проблематика рассказа 

1 
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69 А.И. Куприн. 

Краткие сведения о писателе. 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии А. И. Куприна, оказавшими влияние на формирование 

мировоззрения писателя 

1 

70 А. И. Куприн. Удивительное в 
мире природы. (По рассказу 

«Золотой петух»)  

Урок открытия нового знания 

Выявление художественной идеи рассказа и роли художественно-изобразительных средств  в нём 1 

71 А. А. Блок. Детские 

впечатления поэта. Книга в 

жизни юного А. Блока. 

Блоковские места (Петербург, 
Шахматово). 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии А. А. Блока, оказавшими влияние на формирование 

мировоззрения писателя 

1 

72 Красота русской природы в 
стихотворениях А. А. Блока. 

«Летний вечер», «Полный 

месяц встал над лугом...» 

Урок рефлексии 

Выявление объединяющего начала стихотворений А. Блока.  1 

73 Детские годы С. Есенина. В 

есенинском Константинове. 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии С. Есенина, оказавшими влияние на процесс 

формирования творческой личности поэта; выявление роли книги, общения с природой в его судьбе.  

1 

74 Малая и большая родина в 
стихотворении С. Есенина «Ты 

запой мне ту песню, что 

прежде...» 
Урок рефлексии 

Выявление художественной идеи стихотворения С. А. Есенина 1 

75 Единство человека и природы в 

стихотворениях С. Есенина 

«Поет зима — аукает...», 
«Нивы сжаты, рощи голы...» 

Урок рефлексии 

Выявление особенностей мировосприятия поэта, поэтической манеры С. А. Есенина.  1 

76 А. П. Платонов. Краткие 
биографические сведения о 

писателе. 

Урок открытия нового знания 

факты биографии А. А. Платонова, оказавшие влияние на формирование мировоззрения писателя. 1 

77 А. П. Платонов. Мир глазами Художественная идея рассказа, состоящая в утверждении трудового начала в жизни человека как 1 
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ребенка в рассказе «Никита» 

Урок открытия нового знания 

созидательной силы, содействующей становлению творческой личности. (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире) 

78 Образы главных героев и 

своеобразие языка в рассказе А. 
П. Платонова «Цветок на 

земле». 

Урок рефлексии 

 художественная идея рассказа и роль художественно-изобразительных средств в нём.  1 

79 Детские годы П. П. Бажова. 

Жанр литературного сказа. 

Урок открытия нового знания 

 
 

Знакомство с некоторыми фактами биографии П. П. Бажова, оказавшими влияние на формирование 

мировоззрения писателя.  

1 

80 Творческий поиск и вечные 

сомнения подлинного мастера в 
сказе П. П. Бажова «Каменный 

цветок».  

Урок рефлексии 

Выявление особенностей характера Данилы, истоков его внутренне силы.. 1 

81 П. П. Бажова «Каменный 
цветок».  

Приемы создания 

художественного образа. 
Урок рефлексии 

 Художественная  идея сказа, отличие сказа от сказки осмысление, приемов создания 
художественного образа. 

1 

82 Н. Н. Носов. Краткие сведения 

о писателе. 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии Н. Н. Носова 1 

83 Н. Н. Носов. Весёлый вымысел 

рассказа «Три охотника». 

Урок открытия нового знания 

 

 художественная идея рассказа, состоящая в утверждении любви и жалости ко всему живому.  1 

84 В. П. Астафьев. 

Краткие сведения о писателе. 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии В. П. Астафьева, оказавшими влияние на 

формирование мировоззрения писателя 

1 

85 В. П. Астафьев. «Васюткино 
озеро». Черты характера героя и 

его поведение в лесу. 

Урок рефлексии 

Выявление основных черт характера героя, его знаний об окружающем мире, обусловивших 
поведение мальчика в лесу. 

1 
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86 Человек и природа в рассказе В. 

П. Астафьев «Васюткино 

озеро». 
Урок рефлексии 

Выявление художественной идеи рассказа, состоящей в утверждении бережного и внимательного 

отношения к природе.. 

1 

87 Р. Р. По рассказу В. П. 

Астафьева «Васюткино озеро». 

Сочинение «Как Васютка 
выжил в тайге». 

Урок развивающего контроля 

Обобщение и систематизация сведений, полученных в ходе анализа рассказов В. П. Астафьева. 1 

88 Е. И. Носов. Добро и доброта в 

рассказе «Как патефон петуха 
от смерти спас». 

Урок рефлексии 

Знакомство с некоторыми фактами биографии Е. И. Носова, оказавшими влияние на формирование 

мировоззрения писателя. Выявление художественной идеи рассказа 
 

1 

89-
90 

 Родная природа в 

произведениях писателей 20 

века.Поэзия и проза XX века о 

родной природе. 

Урок рефлексии 
 

Выявление художественных особенностей и идеи стихотворений. 2 

91-

92 
Из зарубежной 

литерауры.Путешествия и 
приключения в литературе.  

Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии Д. Дефо, с прототипом героя романа, выявление 

сюжетных линий романа, осмысление темы «робинзонады» в мировой литературе. 

2 

93 Х. К. Андерсен. 
Краткие сведения о писателе, 

его детстве. 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии писателя;  1 

94 Противопоставление внешней 
красоты внутренней в сказке Х. 

К. Андерсена «Соловей». 

Урок открытия нового знания 

Выявление художественной идеи сказки – утверждение величия подлинного искусства, служащего 
всем людям. 

1 

95 М. Твен. 

Краткие сведения о писателе. 

Урок открытия нового знания 

 

Знакомство с некоторыми фактами биографии писателя, нашедшими отражение в книге 

«Приключения Тома Сойера», выявление роли творчества М. Твена в мировом литературном 

процессе, Автобиография и автобиографические 

мотивы в произведениях М. Твена 

1 
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96 Мир детства и мир взрослых в 

романе М. Твена 

«Приключения Тома Сойера».  
Урок рефлексии 

Выявление смысла противопоставления красоты и поэзии «свободного», чистого сознания, 

присущего миру детства, и насилия и ограничений, присущих миру взрослых. 

1 

97 Жизнерадостность, 

неутомимый интерес к жизни, 

бурная энергия 
Тома Сойера (анализ глав VII и 

VIII) 

Урок рефлексии 

Выявление источников жизнерадостности, бурной энергии героя романа Тома Сойера. 1 

98 Роман Ж. А. Бёкса (Рони–
старшего) «Борьба за огонь» 

как историческое и 

фантастическое произведение.  
Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии писателя; выявление гуманистической идеи отрывка 
из повести «Борьба за огонь». 

1 
 

99 Период раннего взросления в 

связи с обстоятельствами 

жизни в рассказе Дж. Лондона 
«Сказание о Кише». 

Урок  открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии писателя, оказавшими влияние на формирование 

мировоззрений Дж. Лондона. Выявление художественной идеи сказания – утверждение веры в 

справедливость, высокие законы дружбы, любви. 

1 

100 А. Линдгрен и её роман 
«Приключения Эмиля из 

Лённеберги». 

Урок открытия нового знания 

Знакомство с некоторыми фактами биографии писателя, выявление качеств характера героя 
произведения А. Линдгрен – Эмиля. 

1 

101 Подведение итогов года. 
Литературная игра. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Обобщение изученного материала, выявление уровня сформированности литературных 
компетенций учащихся. 

1 

102
-

105 

Резервные уроки. 
Рекомендации по 

самостоятельному чтению во 

время летних каникул. 
Урок открытия нового знания 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул 4 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

1. Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / Авт.-сост. Г. 

С. Меркин. – М.: «Русское слово», 2014г. 

 

2. Универсальная энциклопедия «Википедия»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org 

 

3. Универсальная энциклопедия «Кругосвет»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru 

 

4. Энциклопедия «Рубрикон»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.rubricon.com 

 

5. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

 

6. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gramota.ru 

 

7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://feb-web.ru 

 

8.  Мифологическая энциклопедия: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mifolog.ru 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена с использованием материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. .Примерной программы по литературе для основных школ1 и в соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов 

(авторы программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин)2;  

3. .Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

4.  Постановления от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

6. Учебного плана МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

7. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1;  

8. Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р). 
9.  

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, в соответствии с чем 

выбираются форма и структура учебного занятия. 

Принцип построения программы концентрический на хронологической основе. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Цель - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Задачи: 

- 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;  

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

                                                             
 

 



- 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, 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; 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению 

прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст 

и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений — 

умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и 

рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. Современное школьное литературное 

образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса 

духовного развития  нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры  мировой литературы и по сей день остаются животворным 

источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» личности. Не 

случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по литературе (2010) особое внимание 

уделено необходимости формирования ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих способностей; развития у учащихся 

«эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера». 

Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного материала. 

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Методы реализации программы: практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, словесный,  учебно-

исследовательский, наблюдение, элементы проектного метода обучения. 



Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, парная, групповая, микро- групповая  и индивидуальная работа, лекция с 

элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений и практических, тестовых работ, сюжетно-ролевые 

игры, игровые практикумы. 

Технологии обучения:информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровьесьерегающие технологии; системно - деятельностный подход, 

технология групповой работы, обучение в сотрудничестве, технология проблемного и проектного обучения, дифференцированного обучения, 

игровые технологии, технология развития критического мышления.  

Виды деятельности: рассказ учителя с элементами беседы, сообщения учащихся, анализ поэтики, викторины, выразительное  ком-

ментированное чтение, словарно-лексическая работа, составление рассказа на основе вопросов учебника, различные виды пересказов 

(художественный, сжатый, выборочный, краткий, пересказ от другого лица), словесное рисование, составление плана, чтение по ролям, размышление о 

названии произведений, работа с ключевыми словами и словосочетаниями: нравственная позиция автора, проведение конкурса рисунков, творческих 

конкурсов, олимпиад, интеллектуальных турниров, литературных гостиных, сочинение собственных произведений, аналитическая беседа, анализ 

эпизодов, устное и письменное сочинение-рассуждение, учебно-исследовательская работа с текстом, анализ стихотворений,  составление словаря для 

характеристики предметов и явлений, наблюдение  над  особенностями речи  персонажей, сообщения-монологи, доклады, беседа по вопросам, 

составление  и заполнение таблиц, построение опорных схем, письменный ответ на вопросы, различные виды чтения, инсценировка, работа с 

иллюстрациями, рассказ по плану, дискуссия, отзыв об эпизоде, письменная и устная характеристика героя, разработка и защита коллективных 

литературных проектов, осознанное, творческое чтение художественных произведений, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов, 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

Формы контроля. 

Оценка знаний проводится в целях установления глубины полученных навыков путем выполнения письменных работ: тестирование, 

сочинение, проверочные и творческие работы, составление схем и тезисных планов, а также устных форм работы: заучивание наизусть 

литературных текстов, доклады,  сообщения, защита проектов. 

Виды и контроля: конспектирование, тестирование, редакция текста, защита публичного выступления, защита проектной  работы. 

   Формами контроля являются:  

текущие, итоговые оценки; 

подготовка и защита докладов, проектов по литературе; 

а также зачётная система по некоторым темам курса. 

Формы контроля: контрольные и письменные работы, тестирование, выразительное чтение, чтение наизусть, творческие задания, 

викторины, разноуровневые задания и вопросы, мини-сочинения,  произведения собственного сочинения 



  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Предметные результаты: 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог). 

   

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов.   

  

 Личностные результаты: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Основной инструментарий для оценивания результатов 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных 

работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе 

— 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 9-11 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 

чтения с учетом темпа чтения по классам. 

 

 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 



содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие 

плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 



глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 



отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

№ урока Вид работы По теме 



1 четверть 

15 Чтение наизусть В.А.Жуковский баллада «Светлана» 

22 Чтение наизусть Стихотворения А.С.Пушкина 

II четверть 

28 Тест  По роману «Дубровский» 

29-30 Сочинение  Сравнительная характеристика (Троекуров-Дубровский) 

III четверть 

36 Конкурс чтецов Стихи М.Ю.Лермонтова 

42-43 Сочинение  По повести «Тарас Бульба» 

54 Сочинение-размышление Какие мысли и чувства навеял на меня пересказ Л.Н.Толстым стихотворения 

В.Гюго? 

59-60 Сочинение  «Мой друг Вася»по повести «Вдурномобществе. 

65 Мастерская творческого письма.Сочинение Смешной случай из жизни 

IVчетверть 

80-81 Творческие работы По творчествуМ.Пришвина 

84 Литературно-музыкальная композиция «Сороковые роковые..» 

89 сочинение По рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» 

100 Творческая работа По рассказу Д.Лондона «Любовь к жизни» 

101-102 Тест  Итоговое повторение 

 



 

Содержание учебного  курса « Литература» 

1. Введение 1час 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

2. Из греческой мифологии3 часа 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать 

мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения. 

3. Из устного народного творчества2 часа 

Предания, легенды, сказки.  

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живойводе». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и еёхудожественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

4. Из древнерусской литературы 4 часа 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в 

произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

5. Из литературы XVIII века. 3 часа 

М.В. ЛОМОНОСОВ   

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность словаи образа, аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6. Из литературы XIX века  49 часов 

 

6.1 В.А. ЖУКОВСКИЙ   

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и 

образов. Тема любви в балладе. 



Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6.2 А.С. ПУШКИН   

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: 

«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами рассуждения. 

6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», 

«Листок».Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор.  

6.4 Н.В. ГОГОЛЬ   

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 

центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь 

повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, 

метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

6.5 И.С. ТУРГЕНЕВ   

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе 

(сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

6.6 Н.А. НЕКРАСОВ   

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. 

Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-

матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 



Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо 

данным эпиграфом). 

6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ   

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с 

повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 

6.8 В.Г. КОРОЛЕНКО   

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. 

Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

6.9 А.П. ЧЕХОВ   

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », «Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; 

творческая мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

 

 

 

7. Из литературы XX века  30 часов 

7.1 И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 

Душа крестьянина в изображении писателя. 

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

Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде. 

Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

7.2  А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ«Тапёр». Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменныйотзывоб эпизоде 

7.3C.A. ЕСЕНИН   



Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная 

природа — один из основных образов C.A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

7.4 «Поэты XX века зарубежной  литературы  10 часов 

8.1Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

8.2 БРАТЬЯ ГРИММ   

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

8.3 ДЖ. ЛОНДОН   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

о родине, родной природе и о себе» 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего 

милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

7.5 М.М. ПРИШВИН   

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

 

 

7.6  Н.М. РУБЦОВ   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

7.7Из поэзии о Великой Отечественной войне.   



Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. 

«Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

7.8 В.П. АСТАФЬЕВ   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

8. Из  зарубежной литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,темаурока,тип урока. 

Содержание  Коли

честв

о 

часов 



1. Книга и ее роль в жизни человека.  

Урок рефлексии 

Изучение истории и теории литературы 1 

2. Мифы о героях. «Пять веков».Урок 

рефлексии 
 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 1 

3.  Миф «Прометей» 

Урок рефлексии 

Героизм, стремление познать мир, реализовать мечту. Художественное восприятие 

произведения и углубленная работа с текстом. 

1 

4. Значение древнегреческих мифов. 
«Яблоки Гесперид». 
Урок рефлексии 

. Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 1 

5. .Сказка «Солдат и смерть» 

Урок рефлексии 

Нравственный идеал русского фольклора. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

1 

6. Из эпоса народов России. 
Нартский эпос «Как Бадынко 

победил одноглазого великана» 
Урок рефлексии 

Храбрость и хитрость героя в предании «Как Бадынко победил одноглазого великана» 
 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 

7. Народные представления о добре и 

зле. «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде».  
Урок рефлексии 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 1 

8. . «Сказание о белгородских 

колодцах» 

 

Урок рефлексии 

Особенности древнерусской литературы, отражение в ней истории Древней Руси и 

представлений о событиях и людях. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

1 

. 

9. Гимн в честь воинского подвига. 
«Повесть о разорении Рязани 

Батыем». 
Урок рефлексии 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 1 

10. Поучительный характер 

древнерусской литературы.  

«Поучение Владимира 

Мономаха».  
Урок рефлексии 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 1 

11. М.В.Ломоносов- гениальный 

ученый, теоретик литературы, поэт, 

гражданин.  

Урок открытия нового знания 

Краткие сведения о М.В.Ломоносове. Изучение истории и теории литературы. 1 

12.  Основные мотивы стихотворения. Отражение мыслей ученого и поэта; независимость, гармония - основные мотивы 1 



«Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф» 
Урок рефлексии 

стихотворения. Изучение истории и теории литературы. 

13. М.В. Ломоносов о значении 

русского языка. 

Урок открытия нового знания 

М.В. Ломоносов о значении русского языка. 

М.В. Ломоносов и Петр Великий. 

Изучение истории и теории литературы. 

1 

14. В.А.Жуковский. Краткие сведения 

о писателе.урок открытия нового 

знания 

 

 Краткие сведения о писателе. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Изучение истории и теории литературы. 

1. 

15. Жанр бал - 

лады в творчестве 

В.А. Жуковского «Светлана».Урок 
рефлексии 

 

Творческая 

история 

баллады. 
Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

1 

16. БалладаВ.А. Жуковского 

«Светлана». 
 

Урок рефлексии 

Фантастическое и реальное, связь с фольклором, особенности языка и образов в 

балладе В.А. Жуковского «Светлана». 

 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 

17. Лицей 

в жизни и 

творческой 

биографии 

А.С. Пушкина 

Урок открытия нового знания 

Лицей 

в жизни и 

творческой 

биографии 

А.С. Пушкина 

Изучение истории и теории литературы. 

1 

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

«Деревня». 
Урок рефлексии 

Тема «барства дикого» в стихотворении.Художественное восприятие произведения и 
углубленная работа с текстом. 

1 

19. Тема природы в лирике А. С. 

Пушкина«Редеет облаков летучая 

гряда» 
Урок рефлексии 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 1. 

20. Лирика природы. А.С. 

Пушкин«Зимнее утро». 
 
Урок рефлексии 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 1 

21. В мире пушкинского стихотворения 

«Зимний вечер» 
Урок рефлексии 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 1 



22. Конкурс 

вырази- 
тельного 

чтения 

Развитие речи урок рефлексии 

Выразительное чтение стихотворений 1 

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

романе.урок открытия нового 

знания 

Историческая эпоха в 
романе. 

История 

создания. 

Прототипы. 
Изучение истории и теории литературы. 

1 

24. Ссора Дубровского с Троекуровым. 

 
Урок рефлексии. 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом.Причины ссоры 

Дубровского и Троекурова. 

1 

25. Отец и сын Дубровские. 

Урок рефлексии 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом.Характеристика 

героев. 

1 

26. Владимир 
Дубровский. Урок рефлексии 

 

Владимир 
Дубровский- доблестный гвардейский 

офицер, 

необыкновенный 
учитель и 

благородный разбойник. 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 

27. Дубровский и Маша 
Троекурова.урок рефлексии 

 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом.Характеристика 
героев 

1 

28. Контрольный тест. 

1ч. 

Урок развивающего контроля 

Проверка степени усвоения пройденного материала; проверка орфографических и 

пунктуационных навыков. 
 

1 

29 

– 
30. 

 

 
Классное сочинение №1 - 

сравнительная характеристика 

(«Троекуров – Дубровский») 

Урок рефлексии 

Написание сочинения на тему, связанную с проблематикой изученного произведения 2 

31. М.Ю. Лермонтов. Личность и 

судьба поэта. 

Урок рефлексии 

. Личность и судьба поэта. 

Изучение истории и теории литературы. 

1 

32. М.Ю. Лермонтов«Тучи». 
Урок рефлексии 

Мотив странничества в стихотворении. Художественное восприятие произведения и 
углубленная работа с текстом. 

1 



33. М.Ю. Лермонтов «Парус». 
Урок рефлексии 

вольнолюбивые мотивы в стихотворении. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

1 

34. М.Ю. Лермонтов «Листок». 
Урок рефлексии 

Трагическое одиночество человека в мире и исторической «бездомности» поколения в 
стихотворении. Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом.  

1 

35. М.Ю. Лермонтов «На севере 

диком…» 
Урок рефлексии 

Трагическая непреодолимость одиночества при общей родственности судьбы в 

стихотворении. Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом.  

1 

36. Конкурс чтецов.урок рефлексии 

 

Выразительное чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова. 1 

37. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 
«Тарас Бульба.урок открытия 

нового знания 

 

 история создания повести, историческая основа и народнопоэтические истоки. 
Изучение истории и теории литературы. 

1 

38. «Бранное, трудное 
время...» 

Степь 

как образ 
Родины в 

повести 

Гоголя.урок рефлексии 

 

«Бранное, трудное 
время...» 

Степь 

как образ 
Родины в 

повести 

Гоголя 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 

39 

– 

40. 

Остап и Андрий.урок рефлексии 

 

Сравнительная характеристика (характеры, типы, речь). 

 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

2 

41. Подвиг Та - 
раса Буль- 

бы. Урок рефлексии 

 

. Казачество в изображении 
Н.В. Гоголя. Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 

42 

– 

43. 

Классное сочинение №2по 

повести «Тарас Бульба». 
Урок рефлексии 

Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской позиции и своё отношение к ней..  

2 

44. И. С. Тургенев. «Записки 

охотника» 

Урок рефлексии 

творческая история и своеобразие композиции. 

Изучение истории и теории литературы. 

1 

45 

– 

46. 

И. С. Тургенев «Бирюк»: 

служебный и человеческий 

долг.Урок рефлексии 

 

служебный и человеческий долг, общечеловеческое в рассказе. 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

2 

47. Тема любви в лирике И.С. 

Тургенева: «В дороге». 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 1 



Урок рефлексии 

48. Н. А. Некрасов. Гражданская 

позиция поэта.Урок рефлексии 
 

Тема народного труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта.(«В полном 

разгаре страда деревенская…»,  «Великое чувство!У каждых дверей…») 
Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

1 

49. Л.Н. Тол- 
стой 

в 30—50 гг. 

XIX в. 

 
Урок открытия нового знания 

Л.Н. Тол- 
стой 

в 30—50 гг. 

XIX в. 

 
Изучение истории и теории литературы. 

1 

50 

– 
51. 

Л.Н. Толстой«Детство».  

 
Урок рефлексии 

Общее настроение внутренней неустроенности и беспокойства, присущее герою повести.  

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

2 

52. Идея стремления к совершенству, к 

единению в любви, проявившаяся в 

главах повести Л.Н. 

Толстого«Детство». 

Урок рефлексии 

Идея стремления к совершенству, к единению в любви, проявившаяся в главах повести. 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 

53. Уроки доброты Л.Н. Толстого. 

Рассказ «Бедные люди».урок 

рефлексии 
 

Уроки доброты в рассказе 1 

54. Домашнее сочинение-
размышление «Какие мысли и 

чувства навеял на меня пересказ 

Л.Н.Толстым стихотворения 

В.Гюго?».урок рефлексии 
 

Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения. Понимание авторской позиции и своё отношение к ней. 

«Какие мысли и чувства навеял на меня пересказ Л.Н.Толстым стихотворения В.Гюго?» 

 

1 

55 

– 
56. 

В.Г.Короленко.«В дурном 

обществе» («Дети 
подземелья»).Урок рефлексии 

 

Картины нищеты и страданий бедных людей в изображении рассказчика. Протест против 

социального неравенства и унижения человеческого достоинства. Отец и сын. 
Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

2 

57. Роль дружбы в жизни героев 

повести В.Г.Короленко«В дурном 

обществе». 
Урок рефлексии 

 

 Роль дружбы в жизни героев повести. Художественное восприятие произведения 

и углубленная работа с текстом. 

1. 

58. Дети и взрослые в 
повестиВ.Г.Короленко«В дурном 

обществе». 

Дети и взрослые в повести. Художественное восприятие произведения и углубленная 
работа с текстом. 

1 



Урок рефлексии 

59 

– 
60. 

Классное  сочинение №3 «Мой 

друг Вася  
(от имени Валека)». 

Урок рефлексии 

Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской позиции и своё отношение к ней.  
 

2 

61 
– 

62. 

Особенности раннего творчества 
А.П. Чехова 

 «Налим».урок рефлексии 

 

Особенности раннего творчества А.П. Чехова. Сатирические и 
юмористические 

рассказы 

Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

2. 

63. А.П. Чехов«Толстый и 

тонкий».урок рефлексии 

 

социальное неравенство. Чинопочитание, угодливость в рассказе.  

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 

64. Юмор в рассказе А.П. Чехова 

«Шуточка». 
Урок рефлексии 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом.  

65. Мастерская творческого письма. 
Урок рефлексии 

Смешной случай из жизни. 
 

1 

66 

– 

67. 

Мир природы и человека в 

стихотворениях И.А. Бунина («Не 

видно птиц.Покорно чахнет…») 
Урок рефлексии 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 2  

68. И.А.Бунин. «Лапти» 

 

душа крестьянина в изображении писателя. 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 . 

69 
– 

70. 

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

рефлексии 

 

Личность писателя. Судьба бродячих артистов в рассказе. 
Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

2  

71.  верность дружбе в рассказе А.И. 

Куприна«Белый пудель». 
Урок рефлексии 

Чувство собственного достоинства, верность дружбе в рассказе. Художественное 
восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1.  

72. А.И. Куприн.«Тапер» 
 Урок рефлексии 

».   Основная тема и образы в рассказе; внутренний мир человека и приемы его 
художественного раскрытия. 

 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 . 

73 
– 

74. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. 
Урок открытия нового знания 

.  «Песнь о собаке»: творческая история; автор и его герои.  
 Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

2  

75. «Разбуди меня завтра рано» С.А. 

Есенин 

пафос и тема стихотворения С.А. Есенина. 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 . 



Урок рефлексии 

76. М.М.Пришвин. Слово о писателе-

натуралисте. 
Урок открытия нового знания 

Слово о писателе-натуралисте. 

Изучение истории и теории литературы. 

1  

77. М.М.Пришвин. «Кладовая 

солнца» — 
сказка-быль. Урок рефлексии 

 

 Особенности 

жанра. 
Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

1  

78. М.М.Пришвин. «Кладовая 

солнца». Настя и Митраша. 
Урок рефлексии 

Настя и Митраша. 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 . 

79. Смысл 

названия 

сказки- 
былиМ.М.Пришвина«Кладовая 

солнца»урок рефлексии 

Смысл 

названия 

сказки- 
были. Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1  

80 
– 

81. 

В мастерской художника 
(М.М.Пришвина) 

Урок рефлексии 

Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. Написание творческих работ 

 

2  

82 
– 

83. 

А.А. Ахматова«Мужество», 

«Победа», Родная земля», «Перед 

весной бывают дни такие…» 
Урок рефлексии 

Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви 
к родине в стихотворенияхА.А. Ахматовой. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

2. . 

84. Литературно-музыкальная 
композиция: 

«Сороковые роковые…» урок 

общеметодологической 
направленности 

Литературно-музыкальная 
композиция: 

«Сороковые роковые…». 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1  

85. Краткие 

сведения о 

В.П. Астафьеве. Повесть 

«Последний 

поклон». 
Урок открытия нового знания 

Краткие 

сведения о писателе. 

Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие произведения и 
углубленная работа с текстом. 

1  

86. В.П. Астафьев.«Конь с розовой 

гривой.урок рефлексии 
 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в послевоенные годы.  

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1  

87 
-

Нравственные проблемы в рассказе 

В.П. Астафьева «Конь с розовой 

Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в рассказе. Герой рассказа Санька Леонтьев 
Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

2  



88. гривой».Урок рефлексии 

 

89. Творческая работа по рассказу В.П. 

Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 
Урок рефлексии 

Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения. Понимание авторской позиции и своё отношение к ней  

 

1.   

90. Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Урок 
открытия нового знания 

 

Слово о поэте. Человек и природа в поэзии Рубцова. Стихотворение   «Звезда полей» 
Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 . 

91. Неразрывная связь героя с Родиной 
в стихотворении Н.М. Рубцова 

«Тихая моя родина». 
Урок рефлексии 

Неразрывная связь героя с Родиной. Художественное восприятие произведения и 
углубленная работа с текстом. 

1 . 

92 
– 

93. 

Восточные  сказки. «Тысяча и одна 

ночь». «Сказка о Синдбаде-

мореходе». Урок открытия нового 

знания 
 

Восточные  сказки. Разнообразие тем и сюжетов ска История создания, тематика, 
проблематика. 

Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом.зок. 

2  

94. Краткие 

сведения 

о братьях 
Гримм. 

Урок открытия нового знания 

Краткие 

Сведения. Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие 

произведения и углубленная работа с текстом. 
 

1  

95. Сходство и 

различия 
народных и 

литературных сказок. 

Урок рефлексии 

Сходство и различия народных и литературных сказок. Сказка братьев Гримм 

«Снегурочка» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 
Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1

. 

 

96. Краткие сведения об О. Генри. 

Урок открытия нового знания 

 

Краткие сведения об О. Генри. Утверждение душевной красоты «маленьких людей» в 

новелле «Дары волхвов». 

Изучение истории и теории литературы. Художественное восприятие произведения и 

углубленная работа с текстом. 

1 . 

97- О детстве с улыбкой и всерьёз. О. Языковые средства создания комического. 2 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 Генри.«Вождь краснокожих». 

урок рефлексии 
 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

99 Краткие 

Сведения о Дж. Лондоне. Урок 

открытия нового знания 
 

Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Северные рассказы» 

Изучение истории и теории литературы. 

1  

10

0-

10
1 

Д.Лондон «Любовь к жизни»: урок 

открытия нового знания 

 

Изображение силы человеческого духа, беспредельности возможностей человека. Сюжет 

и основные образы. Смысл названия. 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

2  

10

2-
10

3 

Творческая работа по рассказу 

Д.Лондона «Любовь к жизни» 

урок рефлексии 
 

Творческая работа по рассказу Д.Лондона «Любовь к жизни» 

 

2

  

 

10

4.-
10

5 

Контрольный тест .Урок 

развивающегоконроля 
 

 Рекомендации для летнего чтения. 

Итоговое повторение 
 

2  



Учебно-методическое планирование и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Основная литература 

Примерная программа основного общего образования по литературе  и программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы. Авторы-составители Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: «Русское слово», 2012 

2.Литература: 6 кл.: Учебник: В 2 ч./ Под ред. Меркина Г.С.. – М.: Русское слово, 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

Соловьёва Ф.Е.. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьёва; под ред.Г.С. 

Меркина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

Соловьёва Ф.Е.. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 6 класс» (автор-составитель Г.С. Меркин). Методическое пособие. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. 
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Пояснительная записка 



2 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена с использованием материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. .Примерной программы по литературе для основных школ1 и в соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 

классов (авторы программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин)2;  

3. .Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

4.  Постановления от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. Учебного плана МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

7. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1;  

8. Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р). 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Срок реализации программы 1 учебный год. Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в  неделю) 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
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Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

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

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

- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций . 

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

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

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

 

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

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувствалюбви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметными результатамиизучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

  

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого наслух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора ифольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв.,литературы народов России и зарубежной литературы;  

 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлениезаложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и ихсовременного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность кодному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею,нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции,изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытииидейно-художественного содержания произведения (элементы филологическогоанализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
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- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, ихоценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтениеи адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованиемобразных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы попрослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологическиевысказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикойизученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетическоговкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, ролиизобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образовлитературных произведений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

Нормы и основные критерии оценки 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по русскому языку, Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: I) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры: 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценка сочинений 

 Критерии оценки содержания: 
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Соответствие работы теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

 

Оценка  «5» «4» «3» «2» «1» 

Критерии 

оценки 

содержания 

Соответствие теме. 

Отсутствие 

фактических 

ошибок. 

Последовательность 

изложения. 

Богатство словаря и 

разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Соответствие теме 

(незначительные 

отклонения). 

Достоверность 

содержания 

(единичные 

фактические 

неточности). 

Незначительные 

нарушения 

Отклонения от темы. 

Достоверность 

содержания 

(отдельные 

фактические 

неточности). 

Отдельные 

нарушения 

последовательности. 

Не соответствует теме 

Фактические ошибки. 

Нет последовательности. 

Крайне беден словарь, короткие 

однотипные предложения. 

Нет стилевого единства. 

6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Более 6 

недочетов в 

содержании и 

более 7 речевых 

недочетов. 
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Стилевое единство, 

выразительность 

текста. 

1 недочет в 

содержании, 1-2 

речевых недочета. 

последовательности. 

Богатство словаря и 

разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Стилевое единство, 

выразительность 

текста. 

Не более 2 

недочетов в 

содержании, не 

более 3-4 речевых 

недочетов. 

Бедность словаря, 

однообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Стилевое единство 

отсутствует, 

невыразительность 

текста. 

Не более 4 недочетов 

в содержании, не 

более 5 речевых 

 

Критерии 

оценки 

речевого 

оформления 

 

1 орф., 

Или 

1 пункт. 

Или 

1 граммат. 

 

2 – 2, 

Или 

1 – 3, 

Или 

0 – 4 , а также 2 гр. 

 

 

4 – 4, 

Или 

3 – 5, 

Или 

0 – 7, а также 4 гр. 

 

7 -7, 

Или 

6 – 8, 

Или 5 – 9, 

Или 6 – 8, а также 7 гр. 

 

Более 7 орф., 

более 7 пункт., 

Более 7 гр. 

Примечания. 
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1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» 

ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача учащихся – найти правильный ответ из 

нескольких предложенных.и подтвердить его материалом из источника.  

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса обучающиеся должны усвоить, что задание должно быть 

выполненным не менее чем на 50 %.  

Отметка «5»  выставляется за 84 % - 100 %  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 67 % - 83 %  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 50 % - 66 %  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 49 % и менее. 

 

                                                                                      Контрольно-измерительный материал 

№ урока Вид работы По теме 
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1 четверть 

     

    

    

    

    

    

     

II четверть 

31 Сочинение    Пьеса «Ревизор» 

     

     

     

     

     

III четверть 
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44-45 Сочинение- рассуждение Рассказ «После бала» 

   

   

   

   

IVчетверть 

61-62 Сочинение-рассуждение Повесть «Уроки французского» 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Введение 1 час 
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Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном 

наследии страны. Творческий процесс. 

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

 

Из устного народного творчества 3 часа 

 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

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

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

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

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

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его 

Иван 16 ноября 1581 года»  

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.  

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

 

Из древнерусской литературы 3 часа 

 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из 

«Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

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

свод. 

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

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская 

миниатюра; репродукция картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

 

Из русской литературы XVIII века 3 часа 

 

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

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

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

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

Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 

 

Н.М. Карамзин 

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

тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

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

рациональному), жанр сентиментальной повести.  

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

реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 

 

Из русской литературы XIX века 32 часа 

 

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

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

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

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

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование  –дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

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

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

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

 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения:«Завещание Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, 

литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, 

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

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями; портрет Екатерины II 

(художник В. Боровиковский).  

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

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

 

М.Ю. Лермонтов 

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

мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри  –любимый идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). 

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

(риторические фигуры); романтические традиции. 

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

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин М.Ю.Лермонтова. 

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

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

 

Н.В. Гоголь 

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

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

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

разрешения.  

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

«говорящие» фамилии. 

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

творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

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

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

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

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

 

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

жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера.  

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

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

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки 

учащихся. 

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

 

Н.А. Некрасов 

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

Человек и природа в стихотворении. 

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

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

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

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова 

«Крестьянка с косой и граблями». 

 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…»,«Целый мир от красоты...», 

«Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

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

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина «Дубы в Старом Петергофе». 

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

Н.И. Гнедич. «Осень»;  

П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;  

А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»;  

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;  

И.З. Суриков. «После дождя»;  

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»;  

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

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

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

Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные В. Васнецовым; прослушивание 

грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

 

Л.Н. Толстой 

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

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

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

произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

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

Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

 

Из русской литературы XX века 22 часа 

 

М. Горький 

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

ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

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

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

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

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

 

В. В. Маяковский 

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

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

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.Маяковский  –художник и актер». 
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Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся. 

 

О серьезном  –с улыбкой 

(сатира начала ХХ века) 

 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота  –к 

фельетону, от фельетона  –к юмористическому рассказу. 

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

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

 

Н.А. Заболоцкий 

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

труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950  –60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

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

 

М.В. Исаковский 

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

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

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

Развитие речи: выразительное чтение. 

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

 

А.Т. Твардовский 

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

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

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 
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А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;  

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;  

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;  

М.В. Исаковский. «Катюша»;  

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»;  

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

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

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

 

В.П. Астафьев 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, литература и история в творчестве писателя. Рассказ 

«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ 

рассказчика. 

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

 

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

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

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

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

К.М. Симонов. «Жди меня»;  

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

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;  

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;  

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;  

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

 

В.Г. Распутин 

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

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

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

предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 
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Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

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

диспуту. 

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

 

Из зарубежной литературы 7 часов 

 

У. Шекспир 

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

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

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

 

М. Сервантес 

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

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

Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

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

 

Для заучивания наизусть 

 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью  – даль» (отрывок). 
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Для домашнего чтения 
 

Из устного народного творчества  

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

 

Из древнерусской литературы  

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

 

Из русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до передней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». 
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В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                       Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Наименование 

раздела,тема урока,тип 

урока 

Содержание Количест

во часов 
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1 Введение (1ч) 

Своеобразие курса 

литературы в 8 классе. 

Художественная 

литература и история. 

Урок открытия нового 

знания 

Художественная литература и история. Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. Творческий процесс. 

1 

2 Исторические песни. 

Исторические песни XVI 

века: «Иван Грозный 

молится по сыне».Урок 

открытия нового знания  

Исторические песни XVI века: «Иван Грозный молится по сыне»: Связь с 

представлениями и исторической памятью.   

1 

3 Исторические песни XVII 

века«Возвращение 

Филарета» Урок 

открытия нового знания. 

Отражение представлений народа в песне-плаче, средства выразительности в исторической 

песне.  

1 

4 Исторические песни 

XVIII века«Разин и девка-

астраханка» «Солдаты 

освобождают Смоленск» 

Урок открытия нового 

знания.  

Нравственная проблематика в исторической песне 1 

5 «Слово о погибели 

Русской земли». Урок 

открытия нового знания  

Тема добра и зла в произведениях русской литературы.   1 

6 «Житие Александра 

Невского». Урок 

открытия нового знания 

 

Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, откры-

тость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость. 

«Житие Сергия Радонежского». Готовность к подвигу во имя Руси – основные 

нравственные проблемы житийной литературы. 

1 

7 Вн. чт. «Моление Даниила 

Заточника».  

Благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость. 

 

1 
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8-9 Литература 18 века Г.Р. 

Державин– поэт и 

государственный 

чиновник.Урок открытия 

нового знания 

 

. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. 

 

Ода «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть – основные мотивы 

стихотворений). Стихотворение «Памятник». Тема поэта и поэзии. 

2 

10-

12 

Н.М. Карамзин. 

Основные вехи 

биографии.   

 

Повесть «Бедная Лиза» 

Урок открытия нового 

знания 

 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин.  

 

Повесть «Бедная Лиза»– новая эстетическая реальность. 

 

Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

3 

13 Литература 19 века. 

Поэты пушкинского 

круга. Урок открытия 

нового знания 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники. 1 

14 Романтизм. В.А. 

Жуковский. «Лесной 

царь», «Невыразимое», 

«Море». Урок открытия 

нового знания. 

Литературное понятие романтизм, основные темы, мотивы лирики.Анализ лирического 

произведения. 

1 

15 К.Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин». Краткие 

сведения о поэте. Урок 

открытия нового знания. 

Краткие сведения о поэте. Основные темы и мотивы лирики.Анализ произведения. 1 

16 А.С. Пушкин. 

Тематическое богатство 

поэзии А.С. 

Пушкина.Урок рефлексии 

 Тематическое многообразие пушкинской поэзии. 

Выразительное чтение стихотворений А.С.Пушкина 

1 

17 Стихотворения:  Углубленная работа с текстом. 1 
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«Завещание 

Кюхельбекера», «19 

октября», «И.И. 

Пущину», «Бесы», «Песни 

о Стеньке Разине». Урок 

рефлексии 

 

определение тематики предложенных поэтических текстов. 

 Анализ поэтического текста. 

 

18 Вн. чт. Стихотворения 

«Муза», «Друзьям», 

«Вновь я 

посетил…».Урок 

рефлексии 

 

 выразительное чтение стихотворения с элементами анализа поэтического текста. 

 

1 

19 Роман «Капитанская 

дочка».Урок открытия 

нового знания 

Историческая основа романа. Творческая история. 1 

20 Тема семейной чести в 

романе.  

Урок рефлексии 

 Углубленная работа с текстом. 
Характеристика основных героев. 

 

1 

21 Порядки Белогорской 

крепости.Урок рефлексии 

 Углубленная работа с текстом. 

Анализ эпизодов. 
1 

22 Петр Гринев в 

испытаниях любовью и 

дружбой. Гринев и 

Швабрин.Урок рефлексии 

 

 Углубленная работа с текстом. 

роль героя в раскрытии идейного содержания произведения,  авторская оценка. 

 

1 

23 Р/р. Темы человека и 

истории, народа и власти, 

внутренней свободы. 

Урок рефлексии 

 Углубленная работа с текстом. 

Анализ произведения 
1 

24 М.Ю. Лермонтов. Кавказ 

в жизни и творчестве. 

. Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри». Основные мотивы:свободолюбие, 

готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа.   

1 
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Поэма «Мцыри». Урок 

открытия нового знания 

25 Художественная идея и 

средства ее выражения; 

образ-персонаж, образ-

пейзаж.  

Урок рефлексии 

 
Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

 Содержание поэмы. тема и идея лирического произведения, средства художественной 

выразительности. 

 

 

26  «Мцыри – любимый 

идеал Лермонтова» (В. 

Белинский).Урок 

рефлексии 

1 
Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

 

1 

27 Н.В. Гоголь. Основные 

вехи биографии писателя.  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 1 

28 Комедия «Ревизор»Урок 

открытия нового знания 

Творческая и сценическая история пьесы, знакомство с афишей комедии. 1 

29 «Сборный город всей 

темной стороны» русское 

чиновничество в 

сатирическом 

изображении Н.В. 

Гоголя.Урок рефлексии 

1 
Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

Характеристика образов комедии, составление цитатного плана. 

 

1 

30 Основной конфликт 

пьесы и способы его 

разрешения. Урок 

открытия нового знания.  

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

– вельможа. Хлестаков-ревизор. 

1 

31 Р/р.Художественная идея. 

Подготовка к написанию 

домашнего сочинения. 

Урок развивающего 

контроля 

 

Работа с теоретическим материалом 

 художественная идея комедии.  Составление сопоставительной характеристики. 

Письменная работа 

1 

32 Вн. чт. «Портрет».Урок 

рефлексии 

 
Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом. 

1 
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33 И.С. Тургенев. Основные 

вехи биографии И.С. 

Тургенева.Урок открытия 

нового знания 

  

 Основные вехи биографии писателя, своеобразие жанра «лирическая повесть». 

 

1 

34 Произведения писателя о 

любви: повесть «Ася». 

Урок рефлексии 

 Углубленная работа с текстом. 

 Особенности композиции повести. 

 

1 

35 Возвышенное и траги-

ческое в изображении 

жизни и судьбы героев.  

Урок развивающего 

контроля 

 углубленная работа с текстом. 

характеристика героям повести,  анализ эпизода. Письменная работа 
1 

36 Р/р. Образ Аси.Урок 

рефлексии 

Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера – основное в 

образе героини. 

1 

37 Н.А. Некрасов. 

Основные вехи 

биографии Н.А. 

Некрасова.Урок 

рефлексии 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

1 

38 А.А. Фет. Краткие 

сведения о поэте.Урок 

открытия нового знания 

. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета.«Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…» 

1 

39-

41 

А.Н. Островский. 

Краткие сведения о 

писателе. Пьеса-сказка 

«Снегурочка». Урок 

рефлексии 

 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета.  

 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. 

 

Образ Снегурочки. Язык персонажей. 

3 

42-

43 

Л. Н. Толстой. Основные 

вехи биографии писателя. 

 

. Основные вехи биографии писателя. 

 

«Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и 

2 
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«Отрочество» (главы из 

повести.Урок открытия 

нового знания 

произвола. 

44-

45 

Р/р. Рассказ «После 

бала». 

 (сочинение-

рассуждение). 
 

Урок развивающего 

контроля 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа (сочинение-

рассуждение). 

 

Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

2 

46 Литература 20 века. М. 

Горький. Основные вехи 

биографии писателя. 

Рассказ «Макар Чудра». 

Урок открытия нового 

знания 

Основные вехи биографии писателя. Рассказ «Макар Чудра». Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика романтического рассказа. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

 

1 

47 Р/р. Рассказ «Мой 

спутник». Урок 

рефлексии 

Образ Шакро и рассказчика. Проблема слияния «разумного» и «стихийного» начал. 

 

1 

48 В. В. Маяковский. 

Краткие сведения о поэте. 

«Я» и «вы», поэт и толпа 

в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее 

отношение к 

лошадям».Урок открытия 

нового знания 

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

отношение к лошадям». 

1 

49-

50 

О серьезном –с улыбкой 

(сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи«Свои и 

чужие»; М.М.Зощенко. 

«Обезьяний язык», 

.Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота – к фельетону, от фельетона – к 

юмористическому рассказу. 

2 
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«Галоша». Урок 

рефлексии 

51 Н.А. Заболоцкий. 
Краткие сведения о поэте. 

Урок открытия нового 

знания 

Краткие сведения о поэте. Поэт труда, красоты, духовности. «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Некрасивая девочка». Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50-60-х 

годов. 

1 

52 М.В. Исаковский. 

Основные вехи 

биографии поэта. 

Стихотворения 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы». Урок 

рефлексии 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…», «Три ровесницы». Продолжение в творчестве поэта традиций устной народной 

поэзии и русской лирики XIX в 

1 

53 Вн. чт. А.А. Ахматова. 

Стихотворения 

«Вечером», «Проводила 

друга до передней».Урок 

рефлексии 

 

Знакомство с биографией писателя. 

 Особенности лирики поэта.  

 

1 

54-

55 

А.Т. Твардовский. 

Основные вехи 

биографии. Судьба 

страны в поэзии А.Т. 

Твардовского. 

 

Урок открытия нового 

знания 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского. 

 

«За далью –даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность 

художника перед страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. 

2 

56 М.И. Цветаева. Краткие 

сведения о поэте. 

«Генералам 1812 года». 

Урок рефлексии 

Краткие сведения о поэте. Особенности лирики поэта. 

 

1 

57- В.П. Астафьев. Краткие . Краткие сведения о писателе.Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, литература и 2 
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58 сведения о писателе. 

 

Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Урок 

открытия нового знания 

история в творчестве писателя. 

 

Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 

Отношение автора к событиям  и персонажам, образ рассказчика. 

59 В.Г. Распутин. Основные 

вехи биографии писателя. 

Урок открытия нового 

знания 

 

 Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина.  

 

1 

60 Нравственная 

проблематика повести 

«Уроки 

французского».Урок 

открытия нового знания. 

Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные 

образы повествования 

1 

61-

63 

 

 

 

64 

Взгляд на вопросы 

сострадания, 

справедливости, на 

границы дозволенного.  

 

Р/р. (сочинение-

рассуждение) Урок 

развивающего контроля 

Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

3 

65 Вн. чт. В.М. Шукшин. 

Краткие сведения о 

писателе. Урок рефлексии 

Краткие сведения о писателе. Рассказы «Гринька Малюгин», «Волки». 1 

66-

67 
Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Краткие 

сведения о писателе. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

Урок открытия нового 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта».Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей).  

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

2 
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знания 

68-

69 

М. Сервантес. Краткие 

сведения о 

писателе.Роман «Дон 

Кихот».Урок открытия 

нового знания 

 

Краткие сведения о писателе.Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и 

художественная идея романа.  

 

Образ Дон Кихота. Позиция писателя.  

 

Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

 

2 

70 Итоговый урок  1 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение    образовательного процесса 
 

Литература 

Программа курса. Литература. 5 – 9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 

Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 3 ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово», 2016 г. 
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Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература.8 класс» (автор-составитель Г.С.Меркин) – М.: «Русское слово», 

2012 

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

 

 

 

Технические средства обучения: 

Телевизор 

 

Компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции и внесения  изменений 

                           УТВЕРЖДАЮ 
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                           Директор школы 

                                                     ___________/   Бухтоярова С.В.          

                  «___»________2021 г.  

         

Класс № урока Тема урока  Причины  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена с использованием материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. .Примерной программы по литературе для основных школ1 и в соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 

классов (авторы программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин)2;  

3. .Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

4.  Постановления от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

6. Учебного плана МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

7. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1;  

8. Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р). 

Основная цель изучения литературы в школе: 

              - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной    

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

             - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, литературно – творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

              - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко–литературных сведений и теоретико - 

литературных понятий; создание общего представления об историко–литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 

                                                
 

 



                - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко – 

литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно – 

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета. 

Задачи изучения литературы  в старшей школе: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть; 

 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа; свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристике героя; 

 совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; свободно владеть письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 часа в 9 классе для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования на базовом уровне 

(Всего 102 часа: 3 ч. в неделю). 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по литературе для основной школы (5-11) классы. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев, 2013 и Примерной программы по литературе для старших классов (базовый и профильный уровни). 

Сроки реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 



 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 

− выразительное чтение художественного текста; 

 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 

− анализ и интерпретация произведения; 

 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и 

русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 

освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. 

 

 Реализация межпредметных связей. Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка 

и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 



(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

 

 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы на ступени обучения 

среднего (полного) общего образования 

Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 



2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения , 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в  развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 



9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

 

  

4.Учебно – тематический план 
 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ, часов развития речи 

 

1. Введение  1 1 ч. 

2. Из древнерусской литературы 7 6 ч.+ 1тест. 

3 Из русской литературы 18 века 6  6 ч. 

4 Литература первой половины 19 века 63 55 ч.+ 8 рр. 

5. Литература второй половины 19 века 14 13 ч.+ 1тест. 

6. Из литературы 20 века 7 5 ч.+ 2зачет 

7. Литературный процесс 50-80-х годов 4 4 ч. 

8. Итого 102 90 ч.+8 рр.+2тест.+2зачет 

5. Содержание учебного предмета «Литература» в 9 классе 

Введение  
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и 

мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 



 

Из  древнерусской  лит ерат уры  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

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

 

Из л и т е р а т у р ы  X V I I I  века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное 

звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

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

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

 

Л и т е р а т у р а  перв ой  п о л о в и н ы  XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ 



Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в 

комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ 

Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. 

Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума». 

 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и 

дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 

христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

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

ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни 

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

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

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, 

сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; 

литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и 

одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», 

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

«Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Родина». 



«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор 

и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой » как 

главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-

критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два 

представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в 

театре и кино. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте 

на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

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

лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой 

литературе. 

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

 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы 

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

 

Из л и т е р а т у р ы  XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. 

Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 



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

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

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

В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из  

стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Г рибо едо в .    «Горе от ума » (отрывок по 

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

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  
Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если 

жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Л е р м о н т о в .     «Поцелуями прежде 

считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. Гоголь. 

«Женитьба», «Портрет». 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№ Тема урока. Раздел  Основное содержание урока 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика на уровне учебной деятельности 

1 Введение. Цели и задачи изучения 

историко-литературного курса. 

Историко-литературный процесс, 

литературное направление, сквозные 

темы и мотивы. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя. 

Из древнерусской литературы 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  целенаправленная познавательная 

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

уважительное отношение к русому языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 



Предметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

2 Древнерусская литература. «Слово о 

полку Игоревом».. 

Жанровое многообразие древнерусской 

литературы 

Воспринимать древнерусский текст в современном 

переводе и его фрагменты в оригинале. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

древнерусской литературы 

3 «Печальная повесть о походе 

Игоревом» 

История открытия и публикации «Слова 

о полку Игореве» 

Выявлять характерные для древнерусской 

литературы темы, образы, приемы изображения 

человека. 

4 Образ автора «Слова о полку 

Игоревом» 

Основная идея «Слова..», проблематика, 

образная система поэмы. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы 

5 Ярославна – пленительный женский 

образ. 

Художественная и музыкальная 

интерпретация «Слова..» 

Воспринимать древнерусский текст в современном 

переводе и его фрагменты в оригинале. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

древнерусской литературы 

Из русской литературы 18 века 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  целенаправленная познавательная 

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

уважительное отношение к русому языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

6 Литература 18 века. Русский 

классицизм. 

Основные принципы русского 

классицизма. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений 



русской литературы 18 века 

7 М.В. Ломоносов – реформатор 

русского языка. 

Биографические сведения о русских 

драматургах. 

Выявлять характерные для литературы 18 века, 

темы, образы, приемы изображения человека.   

Формулировать вопросы по тексту произведения 

8 Г.Р. Державин – поэт и гражданин. Биографические сведения о русских 

драматургах. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы 18 века. 

Давать устный или письменный овеет на вопрос по 

тексту произведения 

9-11 

 

 

 

 

Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

Идеал честного человека. 

Тема воспитания и образования в 

комедии. 

 

Биографические сведения о русских 

драматургах. 

 

 

 

Выявлять характерные для литературы 18 века, 

темы, образы, приемы изображения человека.   

Соотносить содержание произведений русской 

литературы 18 века с особенностями русского 

Просвещения и классицизма 

 

 

 

 12 Своеобразие художественного 

метода А.Н.Радищева. 

Реалистические тенденции в 

«Путешествии из Петербурга в Москву» 

Выявлять характерные для литературы 18 века, 

темы, образы, приемы изображения человека.   

Соотносить содержание произведений русской 

литературы 18 века с особенностями русского 

Просвещения и классицизма 

Литература первой половины 19 века 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  целенаправленная познавательная 

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

уважительное отношение к русому языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 



 

13 Становление и развитие русского 

романтизма. 

Основные принципы русского 

романтизма. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы  первой половины 19 века 

14 Черты романтизма в творчестве 

Батюшкова, Жуковского, Рылеева, 

Баратынского.  

Романтическая элегия, баллада. 

Гражданское и психологическое течения 

в русском романтизме. 

Выявлять характерные для литературы первой 

половины 19 века, темы, образы, приемы 

изображения человека.   

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

15 Очерк о жизни и творчестве 

В.А.Жуковского. 

 

Романтизм в русской и 

западноевропейской поэзии 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

16 К.Ф. Рылеев «Думы», «К 

временщику». 

 

Романтизм в русской и 

западноевропейской поэзии 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

17 А. С. Грибоедов. Жизненный путь и 

литературная судьба Грибоедова. 

Основные вехи биографии и творчества 

писателя. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

18 Сюжет и композиция комедии 

«Горе от ума» 

История создания комедии «Горе от 

ума». 

 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их значение 

19-

20 

 Своеобразие конфликта и тема ума 

в комедии.    

Идеалы и антиидеалы Чацкого.  

 Драматургический конфликт. 

 Идеал и антиидеал, трагикомедия, 

монолог, вольный стих 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме 

21 Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала XIX века. 

Черты романтизма и классицизма в 

комедии 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения 

22 Чацкий и Молчалин. Речевая характеристика героя, 

сравнительная характеристика героев. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений 

23 Образ Софьи в трактовке 

современников и в нашем видении. 

Образная система комедии «Горе от 

ума». Особенности создания характеров 

и специфика языка комедии. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 



24 Конкурсное чтение наизусть 

(монологи Чацкого, Фамусова). 

Выразительное  чтение по ролям текста 

комедии. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века 

25 Особенности создания характеров в 

комедии «Горе от ума». 

Особенности создания характеров и 

специфика языка комедии. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

26 И.А.Гончаров о «Горе от ума». Содержание литературно-критической 

статьи 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Конспектировать литературно-критическую статью 

27 Классное сочинение. Письменный 

отзыв на комедию 

 Писать аннотацию, отзыв и рецензию на 

литературное произведение или на его театральные 

или кинематографические версии. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ 

28 А.С.Пушкин. Жизненный и 

творческий путь А.С.Пушкина. 

Основные вехи биографии и творчества 

А.С. Пушкина. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-художника. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

29 Темы, мотивы и жанровое 

многообразие лирики А.С.Пушкина. 

Жанровое многообразие лирики А.С. 

Пушкина. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

30 Тема поэта и поэзии. Христианские мотивы в лирике поэта. Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

31 Лирика любви и дружбы в 

творчестве Пушкина. 

Жанровое многообразие лирики А.С. 

Пушкина. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

32 Вольнолюбивая лирика. Жанровое многообразие лирики А.С. 

Пушкина. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

33 Конкурсное чтение наизусть 

стихотворений А.С.Пушкина. 

Выразительное чтение наизусть лирики 

А.С. Пушкина. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 



литературы первой половины 19 века. 

34 Художественное своеобразие и 

проблематика поэмы «Кавказский 

пленник». 

Содержание поэмы, идейный смысл, 

герои, идея произведения. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

35 Реализм «Маленьких трагедий». «Маленькие трагедии» как жанр 

литературного произведения. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

36 Реализм «Повестей Белкина». Реалистические  тенденции в «Повестях 

Белкина» 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

37 Мастерство писателя в создании 

характеров. 

Образная система «Повестей..», 

мастерство Пушкина в создании образа 

«Маленького» человека. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

38 «Чувства добрые» - лейтмотив 

пушкинской поэтики. 

Идейная наполненность пушкинских 

произведений. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

39 «Евгений Онегин» как свободный 

роман и роман в стихах. 

Роман в стихах как новый жанр русской 

литературы 

Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

40 Классное сочинение «Автор и его 

герой в образной системе романа». 

Роль автора в романе «Евгений Онегин» Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием жизненного и читательского 

опыта. 

41 Онегин и Ленский. Содержание литературного 

произведения, лирические отступления. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

42 Образ Татьяны Лариной как «милый  

идеал» автора. 

Любимая героиня Пушкина в романе в 

стихах. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

43 Картины жизни русского 

дворянства в романе. 

Реалистические традиции в романе 

Пушкина. Критические статьи В.Г. 

Белинского 

Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

44 В.Г.Белинский о романе. Критические статьи В.Г. Белинского о 

романе Пушкина. 

Конспектировать литературно-критическую статью 

45-

46 

Классное сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина на одну из тем 

(стр.95). 

Содержание пушкинских произведений Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием жизненного и читательского 

опыта. 

47 М.Ю.Лермонтов. Жизненный и 

творческий путь. 

Основные вехи творчества М.Ю 

Лермонтова. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 



прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

48 Темы и мотивы лермонтовской 

лирики. Тема свободы и назначения 

художника. 

Темы и мотивы, жанровое разнообразие 

лирики поэта. 

Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

49 Тема одиночества в творчестве 

поэта. 

Темы и мотивы, жанровое разнообразие 

лирики поэта. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

50 Судьба поэта и его поколения.  Байронический герой. Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы  первой половины 19 века. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

51 Патриотическая тема в поэзии 

Лермонтова. 

Стихи поэта о России, анализ 

поэтического текста. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

52 Конкурсное чтение наизусть 

стихотворений М.Ю.Лермонтова. 

Стихотворения Лермонтова о свободе и 

одиночестве, о любви. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

53 «Герой нашего времени» как 

первый русский философский роман 

в прозе. 

Философский роман, психологический 

роман. 

Образ рассказчика 

 

Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

54 Своеобразие композиции и 

образной системы романа.  

Сюжет, композиция, система образов 

романа. Герой-одиночка. Лишний 

человек. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

55 Автор и его герой. Психологический портрет, образ 

рассказчика. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

56 Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. 

Характеристика образа главного героя, 

индивидуализм как главная черта 

характера. 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

57 Печорин в ряду других персонажей 

романа. Черты романтизма и  

реализма в поэтике романа. 

Характеристика образа главного героя, 

индивидуализм как главная черта 

характера. 

Делать выводы об особенности художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведения М.Ю, Лермонтова. 

Характеризовать героя литературы  первой 



половины 19 века. 

58 «История души человеческой» как 

главный объект повествования. 

В.Г.Белинский о романе. 

Критические статьи о романе 

Лермонтова «Герой нашего времени» 

Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

Конспектировать литературно-критическую статью 

59-

60 

Подготовка к сочинению. Классное 

сочинение по творчеству 

Лермонтова на одну из тем (стр. 

141). 

Тексты художественного произведения Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием жизненного и читательского 

опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

61 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество 

Гоголя. 

Основные вехи биографии и творчества 

Н.В. Гоголя 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

62 «Талант необыкновенный, сильный 

и высокий». Цикл «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

Фольклорные традиции в цикле «Вечера 

на хуторе..» 

Воспринимать текст художественного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

63 Комедия «Ревизор»- важная веха в 

творчестве Гоголя. 

Драматургический конфликт комедии, 

система образов, реалистические 

традиции в комедии 

Воспринимать текст художественного 

произведения. 

64 Тема «маленького человека» в 

«Петербургских повестях» 

Тема «маленького человека» в 

творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя 

Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

65 Поэма «Мертвые души» как 

вершинное произведение 

художника.  

Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история 

сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в 

поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

 

Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

66 Сюжетно-композиционное 

своеобразие «Мертвых душ». 

Жанровое своеобразие произведения Н.в. 

Гоголя. Поэма в прозе. Образ-символ. 

Вставная повесть 

Делать выводы об особенности художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики поэмы 

Н.В. Гоголя. 

67 Образы помещиков. Манилов. Образная система поэмы Н.В. Гоголя. Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

68 Образы помещиков. Коробочка. Образная система поэмы Н.В. Гоголя. Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

69 Образы помещиков. Ноздрев.  Образная система поэмы Н.В. Гоголя. Характеризовать героя литературы  первой 



половины 19 века. 

70 Образы помещиков. Собакевич.  Образная система поэмы Н.В. Гоголя. Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

71 Образы помещиков. Плюшкин. Образная система поэмы Н.В. Гоголя. Характеризовать героя литературы  первой 

половины 19 века. 

72 РР Образ Чичикова и тема «живой» 

и «мертвой» души. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Живые» и «мертвые» души в 

произведении. 

Делать выводы об особенности художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведения Н.В. Гоголя. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

73 Народная тема в поэме. Пересказ с элементами цитирования Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

74 Фигура автора и роль лирических 

отступлений. 

Лирические отступления в поэме, роль 

автора в контексте произведения. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 

75 Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его 

творческого метода. 

Особенности языка гоголевской поэмы 

«мертвые души» 

Делать выводы об особенности художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведения Н.В. Гоголя. 

76-

77 

Классное сочинение по творчеству 

Гоголя на одну из тем (стр. 171). 

Содержание произведения, иллюстрации 

к поэме «Мертвые души» 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием жизненного и читательского 

опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Литература второй половины 19 века (обзор с обобщением ранее изученного) 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  целенаправленная познавательная 

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

уважительное отношение к русому языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, видов 



деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

78 Развитие традиций отечественного 

реализма в русской литературе 

1840-1890 г.г.  

Социально-психологическая проза 

второй половины 19 века 

Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни 

79 Расцвет социально-психологической 

прозы (произведения Гончарова и 

Тургенева). 

Развитие русских реалистических 

традиций 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

Делать выводы об особенности художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведений писателей и поэтов первой половины 

19 века 

80 Своеобразие сатирического дара 

М.Е.Салтыкова - Щедрина 

(«История одного города»). 

Сатира, гротеск, фантасмагория, 

аллегория как художественные приемы 

писателя 

81 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 

века. Поэзия Н.А.Некрасова.  

Народная поэзия. 

82 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 

века. Поэзия Ф.И.Тютчева. 

Глубокая философская глубина лирики 

Ф. Тютчева. 

83 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 

века. Поэзия А.А.Фета. 

Метафоричность поэзии А. Фета. 

84 Конкурсное чтение наизусть 

стихотворений Некрасова, Тютчева, 

Фета. 

Художественные тексты стихотворений 

поэтов. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 века. 

85 

86 

Творчество А.Н.Островского как 

новый этап развития русского 

национального театра. 

Новые традиции русского 

драматического театра. Купеческая 

тематика в творчестве А. Островского. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

 

87 

88 

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский 

как два типа художественного 

сознания (романы «Война и мир» и 

«Преступление и наказание»). 

Идеологический роман о герое-убийце, 

роман-эпопея как жанр русской 

литературы. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Делать выводы об особенности художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведении Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского 



90 Проза и драматургия А.П Чехова в 

контексте рубежа веков.  

А.П.Чехов и русский театр. Значение 

Чехова в истории театрального  

искусства. 

Соотносить содержание произведений литературы 

второй половины 19 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

91 Нравственные и философские уроки 

русской классики 19 столетия. 

Значение русской классической 

литературы 19 века. 

Делать выводы об особенности художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведений писателей и поэтов второй половины 

19 века 

92 Тестирование по теме «Литература 

второй половины  XIX века» 

 Делать выводы об особенности художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведений писателей второй половины 19 века 

Из литературы ХХ века (обзор с обобщением ранее изученного) 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  целенаправленная познавательная 

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

уважительное отношение к русому языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

93 Своеобразие русской прозы рубежа 

веков (М.Горький, И.Бунин, 

А.Куприн). 

Литературная ситуация на рубеже двух 

веков. Своеобразие развития. 

Делать выводы об особенности художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведений писателей  20 века. 

94 «Серебряный век» русской поэзии 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие течений в русской 

литературе начала 20 века. 

Воспринимать текст литературного произведения 

95-

96 

Многообразие поэтических голосов 

эпохи (лирика Блока, Есенина, 

Маяковского, Ахматовой, 

Цветаевой, Пастернака). 

Символизм, имажинизм, футуризм как 

конкурирующие течения в литературе 

начала века. 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы начала 20 века. 

97 Зачет по поэзии «серебряного века».  Делать выводы об особенности художественного 



 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

98 мира, сюжета, проблематики и тематики 

произведений писателей и поэтов первой половины 

20 века 

99 Своеобразие отечественного романа 

первой половины XX века (проза 

Шолохова, А.Толстого, Булгакова). 

Исторический роман, фантастический 

роман, роман-эпопея – прозаические 

жанры литературы первой половины 20 

века. 

Соотносить содержание произведений литературы 

первой половины 20 века с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. 

100-

101 

Литературный процесс 50-80 годов. Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

Имена. Произведения. Образы. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о 

биографии и творчестве писателей первой 

половины 20 века. 

102 Итоговый урок. Рекомендации к 

летнему чтению. 

  



9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированностьэкологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 
1. в познавательной сфере: 



 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклоров других народов, древнерусской литературы, 

литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение:  определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

2. в ценностно-ориентационной сфере: 

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

ценностями других народов; 

 формирование собственного отношения  к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3. в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные  и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

4. в эстетической сфере: 

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

формирование эстетического вкуса; 

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

художественных образов литературных произведений. 

8. Система оценки достижения планируемых результатов 



Нормы и основные критерии оценки 
Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку, Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения 

в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: I) полноту и правильность 

ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 
Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 
3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры: 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 Оценка сочинеий 
 Критерии оценки содержания: 

Соответствие работы теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

 

Оценка  «5» «4» «3» «2» «1» 

Критерии 

оценки 

содержания 

Соответствие теме. 

Отсутствие 

фактических 

ошибок. 

Последовательность 

изложения. 

Богатство словаря и 

Соответствие теме 

(незначительные 

отклонения). 

Достоверность 

содержания 

(единичные 

фактические 

Отклонения от темы. 

Достоверность 

содержания 

(отдельные 

фактические 

неточности). 

Отдельные нарушения 

Не соответствует теме 

Фактические ошибки. 

Нет последовательности. 

Крайне беден словарь, короткие 

однотипные предложения. 

Нет стилевого единства. 

6 недочетов в содержании и до 7 

Более 6 

недочетов в 

содержании и 

более 7 речевых 

недочетов. 



разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Стилевое единство, 

выразительность 

текста. 

1 недочет в 

содержании, 1-2 

речевых недочета. 

неточности). 

Незначительные 

нарушения 

последовательности. 

Богатство словаря и 

разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Стилевое единство, 

выразительность 

текста. 

Не более 2 

недочетов в 

содержании, не 

более 3-4 речевых 

недочетов. 

последовательности. 

Бедность словаря, 

однообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Стилевое единство 

отсутствует, 

невыразительность 

текста. 

Не более 4 недочетов 

в содержании, не 

более 5 речевых 

речевых недочетов. 

 

Критерии 

оценки 

речевого 

оформления 

 

1 орф., 

Или 

1 пункт. 

Или 

1 граммат. 

 

2 – 2, 

Или 

1 – 3, 

Или 

0 – 4 , а также 2 гр. 

 

 

4 – 4, 

Или 

3 – 5, 

Или 

0 – 7, а также 4 гр. 

 

7 -7, 

Или 

6 – 8, 

Или 5 – 9, 

Или 6 – 8, а также 7 гр. 

 

Более 7 орф., 

более 7 пункт., 

Более 7 гр. 

 Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 
его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 
первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 
нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» 
ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 
принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 



 

Оценивание тестовых работ 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача учащихся – найти правильный ответ из нескольких 

предложенных. и подтвердить его материалом из источника.  

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса обучающиеся должны усвоить, что задание должно быть 

выполненным не менее чем на 50 %.  

Отметка «5»  выставляется за 84 % - 100 %  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 67 % - 83 %  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 50 % - 66 %  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 49 % и менее. 

 

9.Оснащенность учебного процесса по предмету 

Учебно-методическое обеспечение. 

 
Литература: 

1. Литература. 9 класс. Учебник в 2 ч. Часть 1. // Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

2. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы // Авт.-сост.:  Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 200с. 

3. Анненкова Е.И. Анализ художественного произведения. – М.: Просвещение, 1987. 

4. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Беляева Н.В. Олимпиады по литературе. – М.: Вербум, 2006. 

6. Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – М.: Экзамен,2004. 

7. Каплан И.Е.Анализ произведений русской классики. – М.: Новая школа, 2001. 

8. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. – М.:Дрофа,2005. 

9. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л.: Просвещение, 1983. 

10. Рассказы о Пушкине. Сборник художественных произведений./ Сост. В.Я.Лонгвиненко. – Киев.:Наука, 1986. 

11. Чертов В.Ф.Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения. – М.: Дрофа, 2006. 

 

 

 
 

 

 



Учебно-методический комплект, используемый в преподавании учебного предмета  

«Литература» в 9 классе: 

1. Программа по литературе к учебно-методическому комплексу Г.С.Меркина.-М.: «Русское слово», 2010. 

2. С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: 2014. 

 

Дополнительные учебники: 

1. Анненкова Е.И. Анализ художественного произведения. – М.: Просвещение, 1987. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Беляева Н.В. Олимпиады по литературе. – М.: Вербум, 2006. 

4. Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – М.: Экзамен,2004. 

5. Каплан И.Е.Анализ произведений русской классики. – М.: Новая школа, 2001. 

6. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. – М.:Дрофа,2005. 

7. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л.: Просвещение, 1983. 

8. Рассказы о Пушкине. Сборник художественных произведений./ Сост. В.Я.Лонгвиненко. – Киев.:Наука, 1986. 

9. Чертов В.Ф.Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения. – М.: Дрофа, 2006. 
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Класс № урока Тема урока  Причины  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    



 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
            

 



 
 

 

 



 Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса разработана с 

учётом требований и положений, изложенных в следующих документах:  

1. Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413). 

2. Примерной программе основного общего образования по литературе с учетом авторской       

программы по литературе для общеобразовательных учреждений:  Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

4.  Постановлении от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказе Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

6. Учебном плане МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

7. Положении о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1;  

8. Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р). 

 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: Лебедев Ю. В. 

Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2017 г.  

В 11-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной 

основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Такое изучение 

сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание на 

вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на 

литературные и фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от 

усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, 

художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения обучающихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения 

литературы в 11-ом классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного 

процесса в целом. 

Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной 

речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 



• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Основные задачи рабочей программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения художественных 

текстов, в том числе и чтения наизусть;  

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений;  

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики героя;  

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

 овладение способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

    Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее 

содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства, доказывать, давать определения 

понятий, выявлять главную информацию в тексте, пересказывать, структурировать материал, работать с 

разными источниками при поиске информации, строить монологические высказывания (устная и 

письменная форма) и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами имеет художественная литература. Курс литературы в 

школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиции и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных теоретико-литературных понятий. 



Данная программа составлена для реализации курса литература в 11 классе, который является частью 

предметной области гуманитарных дисциплин.  

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего народа, совершенствование 

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

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 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; 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов деятельности; 

 Развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия народов 

России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Личностные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя задачи в обучении; 

 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 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 смысловое чтение; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого 

на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 



 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные УУД: 
1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

Личностные результаты:  

У выпускника будут сформированы: 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; 

  знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

  уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках 

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 



  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования. 
Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 
1) регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
2) познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого 

на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения;  

3) коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

В трудовой сфере: 

 сохранять цели познавательной деятельности и следовать их задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для 

повышения эффективности своего учебного труда; 

 использовать вспомогательную и справочную литературой для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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



• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  
Введение 

        Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле 

которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. 

Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, на-

ционального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

 Литература начала XX века 

       Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века. 

         Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)   Стихотворения: «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество». 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма 

настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в 

лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Солнечный 

удар», «Грамматика любви», «Антоновские яблоки». Своеобразие лирического повествования в 

прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А, Бунина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

        Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)   Рассказ «Гранатовый браслет». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в 

прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

          Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».  «На дне». Социально-философская драма. 

Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 

души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

           Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 



Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, 

смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

       Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения «Кинжальные слова», 

«Белый лебедь», «Фантазия».  Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). 

Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

          Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения «Из окна вагона», «Друзьям», 

Посвящение».   Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

         Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения:

 «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». Литературные и 

философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. 

Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного ми-

ра», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. 

Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

 

Акмеизм 

       Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

       Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Роман-

тический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

       Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин 

и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями.  

            Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и 

ирония поэта. Стихотворения «Интродукция», «Эпилог», «В блесткой тьме…». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

           Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт 

и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 



дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта 

жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Новокрестьянская поэзия 

(Обзор) 

         Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», 

«Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...».  Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, 

Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идей-

но-нравственные аспекты этой полемики. 

         Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый...».    Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь 

как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям.  Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционнойломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм, Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

(Обзор) 

            Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. 

Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, 

Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом  (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Орнаментальная проза (начальные представления). 

Литература 30-х годов XX века 

(Обзор) 

          Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Про-

кофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема 

русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-

Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма 

революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

           Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Роман  «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость по-

вествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви 

в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

          Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 

мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия 

повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. 

Е. Салтыков-Щедрин). 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

          Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Приморский сонет». Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музы-

кальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. 

Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы 

Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

           Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть гря-

дущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentium», «Мы живем, под собою не 

чуя страны...». Культурологические истоки творчества поэта. Слово. словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама 

в конце XX— начале XXI века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 

          Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в ру-

ке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», 

«Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».  

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война. вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 

резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

          Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон»—

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта эпического 



повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение вы-

соких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 

        Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интим-

ными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. 

        Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеж-

дений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 

«Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

Литература 50—90-х годов 

(Обзор) 

      Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Не-

красова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева  и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «отте-

пели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской 

классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза»: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркут-

ская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова 

(«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения 

(В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и 

др. 

             Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина».  



Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации 

поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление 

понятия). 

         Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хо-

чется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», 
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво.,.».  Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой 

сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские 

мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с ана-

лизом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и 

сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 

Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

           Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

          Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция».  Автобиографический характер прозы В, Т. Шаламова. 

Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще 

состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

           Николай Михайлович Рубцов.  

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице». 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова— Родина- Русь, ее природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы 

народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

         Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба».  Взаимоотношения человека и природы в романе 

«Царь-рыба». Необходимость безотлагательного возвращения к природе. Взаимоотношения человека и 

природы в нравственно-философском аспекте. Вопросы экологии как предмет философского 

рассуждения о биологическом и духовном выживании людей. 

         Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок». Валентин Григорьевич Распутин – один из 

признанных мастеров «деревенской прозы», продолжатель традиций русской классики. Нравственное 

величие русской женщины в повести «Последний срок». Проблема ответственности и человечности. 

Тема «отцов и детей».  

         Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне 

невмочь пересилить беду...». 
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 

Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

        Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Старший сын».  



Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции.  

Из литературы народов России 

          Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 

скарб и одежду...», «Птиц выпускаю».  

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в 

лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. 

Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. 

Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

          Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

         Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 

Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, 

Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

        Д ж о р д ж  Бернард Шоу.  «Пигмалион». (Обзорное изучение.) 

 «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Парадокс как художественный прием. 

          Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, 

Дж. Донна и др.)       

          Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — 

старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека 

можно уничтожить, но его нельзя победить»), 

         Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление 

героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, 

готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности 

диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

 

 

Основные виды устных и письменных работ 

У с т н о :  выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого курса 

литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с 

максимальным использованием художественных особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких 

глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т. д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) крупных 

художественных произведений, изучаемых по программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведе-

ний, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного. Рецензия на 

самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы 

одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, ак-

терское чтение, иллюстрации и пр. 



Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми 

художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, беседы, 

интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, 

энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских библиотек. 

П и с ь м е н н о :  составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых 

произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, 

поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на 

классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу 

художника-иллюстратора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительный материал 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

11-12  Сочинение   Творчество И.А. Бунина и А.И. Куприна 

18-19 Сочинение   Творчество А.М. Горького 

    

II четверть 

29 Тестирование    Творчество поэтов «Серебряного века» 

41-42 Сочинение    Творчество А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского 

     

III четверть 

52-53 Сочинение  Творчество М.Булгакова 

58 Анализ стихотворения Творчество А.Ахматовой 

62 Тестирование  Творчество А.Ахматовой, М.Цветаевой, О. 

Мандельштама 

71-72 Сочинение  Творчество М.Шолохова 

   

   

IVчетверть 

82 Тестирование  Творчество Б.Л. Пастернака 

93-94 Сочинение  Литература 50-90-х годов 20 века 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела, 

тема урока, тип урока 

Содержание  Количество 

часов 
1 Введение. Русская 

литература ХХ века в 

контексте мировой культуры. 

Лекция. 

Литература начала ХХ века. Развитие традиций 

русской классической литературы. 

1 

2 Обзор русской литературы 

первой половины ХХ века. 

Лекция. 

Основные темы и проблемы литературы.  

Многообразие литературных течений и 

направлений. 

1 

3 И.А.Бунин.  

Очерк жизни и творчества. 

Стихотворения «Крещенская 

ночь», «Собака», 

«Одиночество» 

Беседа, практикум. 

Жизнь и творчество. Тонкий лиризм пейзажной 

поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. 

1 

4 «Чудная власть прошлого в 

рассказе Бунина 

«Антоновские яблоки» 

Практикум. 

«Антоновские яблоки». Своеобразие стиля 

Бунина. Своеобразие лирического повествования 

в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Мотив памяти и 

тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. 

1 

5 Размышления о России в 

повести Бунина «Деревня» 

Практикум. 

Новаторство автора в традиционной для русской 

литературе теме. Авторская позиция. 

Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. 

1 

6 Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». 

Практикум. 

Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям. Поэтика рассказа. 

Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». 

1 

7 Рассказы И.А. Бунина о 

любви. 

Семинар. 

«Чистый понедельник», «Тёмные аллеи», 

«Грамматика любви», «Легкое дыхание», 

«Солнечный удар».  Тема любви в рассказах. 

Своеобразие лирического повествования. 

Поэтичность женских образов. 

1 

8 А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество. 

Лекция, беседа. 

Жизнь и творчество писателя в сопоставлении с 

творчеством Бунина. 

 

1 

9-

10 

Талант любви в рассказе 

А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет». 

Практикум. 

Своеобразие сюжета повести А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет». Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый браслет».  Талант любви. 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Интерпретация образа 

«маленького человека». Символическое звучание 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях 

и рассказах писателя. Традиции русской пси-

хологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

2 

11-

12 

Сочинение № 1  

по творчеству И.Бунина и  

А.Куприна. 

Составление письменного высказывания по 

данной теме. 

2 



РР Урок контроля 

13 М. Горький. Очерк жизни и 

творчества. Романтизм. 

Лекция, беседа. 

Жизнь и творчество Горького.  Ранние 

романтические рассказы. 

 

1 

14 Романтические рассказы 

М.Горького. «Старуха 

Изергиль». 

Семинар. 

Романтический пафос и суровая правда рассказов 

М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». 

1 

15 Особенности жанра и 

конфликта в пьесе Горького 

«На дне». 

Беседа. 

«На дне» как социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. 

1 

16 «Во что веришь – то и есть». 

Роль Луки в драме «На дне». 

Практикум. 

Анализ текста. Характеристика литературного 

героя. Проблема мнимого и реального преодо-

ления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. 

1 

17 Вопрос о правде в драме 

Горького «На дне». 

Семинар. 

«Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). 

1 

18-

19 
Обобщающий урок по 

творчеству А.М.Горького. 

Сочинение №2 

Урок контроля 

Составление письменного высказывания по 

данной теме. 

2 

20 Обзор русской поэзии конца 

XIX – начала XX в. 

Серебряный век. 

Семинар. 

Серебряный век. Литературные течения поэзии 

русского модернизма. Поэты вне литературных 

течений. 

1 

21 Символизм. Истоки русского 

символизма.  

Беседа. 

Истоки русского символизма. "Старшие 

символисты"(В.Брюсов, К. Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб)  и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. 

Блок). Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

1 

22 Поэзия В.Я.Брюсова. 

Практикум. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

1 

23 «Поэзия как волшебство» в 

творчестве К.Д.Бальмонта. 

Практикум. 

Стихотворения «Кинжальные слова», «Белый 

лебедь», «Фантазия».  Шумный успех ранних 

книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»). Тема России в эмигрантской 

лирике Бальмонта. 

1 

24 Путешествие за «золотым 

руном» Андрея Белого. 

Беседа. 

Стихотворения «Из окна вагона», «Друзьям», 

Посвящение».   Влияние философии Вл. 

Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в 

лазури»). Резкая смена ощущения мира 

1 



художником (сборник «Пепел»). Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 

25 Акмеизм как литературное 

направление. Ранняя лирика 

А. Ахматовой. 

Беседа. 

Акмеизм, основные черты его поэтики. 

Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм"; утверждение 

акмеистами красоты земной жизни. 

1 

26 Мир образов Николая 

Гумилева. 

Беседа. 

Жизнь и творчество.  Стихотворения: «Жираф», 

«Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай». Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

1 

27 Футуризм как литературное 

направление. 

Лекция.  

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание 

литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Поиски новых 

поэтических форм в лирике футуристов. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. Маяковский,  Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями. 

1 

28 «Эгофутуризм» Игоря 

Северянина. 

Лекция. 

Творчество Северянина. Стихотворения: 

«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «В блесткой тьме…». 

1 

29 Обобщающий урок по 

творчеству поэтов 

«Серебряного века». 

Тестирование. 

Урок контроля. 

Основные темы, проблемы изученных 

произведений. 

1 

30-

31 

А.А.Блок. Личность и 

творчество. Романтический 

мир раннего Блока. Анализ 

стихотворения А.Блока 

«Незнакомка». 

Лекция, беседа. 

Жизнь и творчество Блока. Стихотворения: 

«Незнакомка», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы 

стоите на моем пути...».      Литературные и 

философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. 

Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический 

мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. 

2 

32 Тема Родины в творчестве А. 

Блока. 

Практикум. 

Анализ стихотворений А.Блока «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы». 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом». 

1 

33-

34 

Поэма А.Блока 

«Двенадцать». 

Семинар. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и 

ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного 

2 



мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого 

в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика 

вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 

XX века. 

35 Н.А. Клюев – 

новокрестьянский поэт. 

Беседа. 

Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идей-

но-нравственные аспекты этой полемики. 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы 

обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...».   

1 

36 С.Есенин как национальный 

поэт. Тема Родины в лирике 

С. Есенина. 

Лекция, беседа. 

Жизнь и творчество Есенина     

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 

Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Русь советская», «Я покинул родимый дом...», 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

1 

37 Основные темы лирики 

С.Есенина. 

Беседа. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического 

языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»).  Стихотворения   «Мы теперь уходим 

понемногу, «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Собаке Качалова». 

1 

38 Любовная лирика С.Есенина. 

Беседа. 

Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным 

и любимым людям. 

 Стихотворения «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,  « 

«Письмо к женщине». 

1 

39 В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество. Поэтическое 

новаторство В.В. 

Маяковского. 

Лекция, беседа. 

 

Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики 

1 



поэта и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

40 Поэма Маяковского «Облако 

в штанах». 

Беседа. 

Логика развития идеи произведения «Облако в 

штанах». Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика. Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

1 

41-

42 

Сочинение № 3 по 

творчеству А. Блока, С. 

Есенина, В. Маяковского. 

Урок развития речи. 

Творчество Есенина, Блока, Маяковского. 2 

43 Литература 20-х годов 20 

века. Обзор. 

Лекция, беседа. 

Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы в творчестве 

поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, 

А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Ме-

режковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, 

Мандельштам и др.).  Поиски поэтического языка 

новой эпохи, эксперименты со словом  (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в 

творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля,  «Разгром» А. 

Фадеева). Поиски нового героя эпохи («Чапаев» 

Д. Фурманова).    Русская эмигрантская сатира, 

ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции»). 

1 

44 Повесть И. Шмелева 

«Солнце мертвых». 

Беседа. 

Трагизм восприятия революционных событий. 

История  одичания  людей  в   братоубийственной 

Гражданской войне.  Шмелев -  свидетель  

событий 20-х годов. 

1 

45-

46 

Утопические идеи в повести 

А.Платонова «Котлован». 

Беседа. 

Высокий пафос и острая сатира платоновской 

прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске-

тичного бытия, благородства детей. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

2 

47 М.А.Булгаков. Жизнь, 

творчество, личность. 

Беседа. 

Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр. 

История создания романа «Мастер и Маргарита» 

 

1 

48 Роман Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Жанр и 

композиция. 

История создания и публикации романа «Мастер 

и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. 

1 



Беседа. Проблемы и герои романа «Мастер и Маргарита». 

49-

50 

Три мира в романе «Мастер 

и Маргарита». 

Беседа. 

Многоплановость, разноуровневость по-

вествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. Традиции 

европейской и отечественной литературы в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

2 

51 Любовь и творчество в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

Семинар. 

«Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Нравственные уроки романа, главные ценности. 

1 

52-

53 

Сочинение № 4 по 

творчеству М.А.Булгакова. 

Урок развития речи. 

Роман  Булгакова «Мастер и Маргарита» 2 

54-

55 

А. Ахматова «Голос своего 

поколения». 

Лекция, беседа. 

Жизнь и творчество Анны Ахматовой. 

 Стихотворения: «Песня последней встречи...», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Примор-

ский сонет». Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Русская поэзия и судьба 

поэта как тема творчества. 

2 

56 Тема Родины в лирике 

Ахматовой. 

Практикум. 

Слияние темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Ахматовой 

Стихотворения: «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля». 

1 

57 Тема народного страдания и 

скорби в поэме Ахматовой 

«Реквием». 

Беседа. 

Гражданская и поэтическая миссия А.Ахматовой. 

Истории создания и публикации поэмы,   смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Особенности жанра и 

композиции поэмы. Трагедия народа и поэта. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и благородство скорбного 

стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема 

суда времени и исторической памяти. 

1 

58 Развитие речи. Анализ 

стихотворения Ахматовой. 

Урок контроля. 

Анализ поэтического текста с точки зрения 

содержания и средств художественной 

выразительности. 

1 

59 О. Э. Мандельштам. Жизнь 

и творчество. 

Лекция, беседа. 

Культурологические истоки творчества поэта. 

Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания 

в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце 

XX— начале XXI века. Стихотворения:«Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», 

1 



«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез...», 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». 

60 Поэтический мир М. 

Цветаевой. 

Лекция, беседа. 

Жизнь и творчество Марины Цветаевой.  

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская 

война. вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта и прием резкого 

контраста в противостоянии поэта, творца и 

черни, мира обывателей, «читателей газет». 

Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным 

так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину». 

1 

61 Развитие речи. Анализ 

стихотворения М.Цветаевой 

«Молодость». 

Урок развития речи. 

Анализ поэтического текста с точки зрения 

содержания и средств художественной 

выразительности. 

1 

62 Тестирование по 

творчеству Ахматовой, 

Цветаевой, Мандельштама. 

Урок контроля. 

Творчество Ахматовой, Цветаевой и 

Мандельштама. 

1 

63 Тема русской истории в 

творчестве А.Н. Толстого. 

Урок внеклассного чтения. 

Судьбы русского исторического романа в 20 веке.  

Картины петровской Руси. Образ Петра 

(становление личности в эпохе). Изображение 

народа. Художественное своеобразие романа 

(особенности композиции и стиля). 

1 

64 Человек и природа в поэзии 

Н. Заболоцкого. 

Беседа. 

Биография Н. Заболоцкого, обзор его поэзии, 

основные темы творчества. Стихотворения 

«Завещание», «Сентябрь», «Некрасивая 

девочка», «Не позволяй душе лениться!». 

1 

65 М.А.Шолохов. Жизнь, 

личность, творчество. 

«Тихий Дон» - роман-эпопея 

о всенародной трагедии. 

Лекция. 

Представление о личности Шолохова и значение 

его произведений. 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Художествен-

ное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. 

1 

66 Картины жизни донских 

казаков в романе Шолохова 

«Тихий Дон». 

Семинар. 

Закономерности эпохи, картины жизни донских 

казаков в романе. Изображение Шолоховым 

жизни казачьих семей.  Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

1 



нравственных ценностей казачества. 

67 «Чудовищная нелепица 

войны» в изображении 

Шолохова. 

Беседа. 

Развитие гуманистических традиций русской 

литературы в изображении войны и её влиянии на 

человека. 

1 

68 «В мире, расколотом 

надвое». Гражданская война 

в изображении Шолохова. 

Беседа. 

Правда о гражданской войне как трагедии народа. 

Проблема гуманизма в эпопее. 

1 

69 Судьба Григория Мелехова. 

Беседа. 

Трагичная судьба Мелехова. Характеристика 

литературного героя. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. 

1 

70 Женские образы в романе. 

Семинар. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение вы-

соких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

1 

71-

72 

Сочинение №5 по роману 

М.А. Шолохова. 

Урок контроля. 

Содержание и особенности романа. 2 

73-

74 

Поэзия и проза Великой 

Отечественной войны 

(обзор). 

Семинар. 

Литература «предгрозья»: два противоположных 

взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь 

и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, 

Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатья-

нова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» 

В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 

Органическое сочетание высоких патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация 

внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. 

        Человек на войне, правда о нем. Жестокие 

реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустов-ского, А. Платонова, В. Гроссмана и 

др Глубочайшие нравственные конфликты, 

особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагичес-кой ситуации 

войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой 

Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

2 

75 Литература 50—90-х годов 

20 века. Обзор. 

Лекция. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Не-

красова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева  и 

др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода 

«оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 

1 



Особенности языка, стихосложения молодых 

поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся 

в русле традиций русской классики: В. Соколов, 

В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. 

Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их 

произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина 

и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес 

А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын») и др.   Литература Русского 

зарубежья. Возвращенные в отечественную 

литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 

Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие 

оценок литературного процесса в критике и 

публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, 

внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

76-

77 

А.Т.Твардовский. 

Творчество и судьба. 

Беседа. 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта 

XX века. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Искренность исповедальной интонации 

поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «Памяти ма-

тери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот 

день, когда закончилась война...», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Памяти Гага-

рина». 

2 

78 А.Т. Твардовский. Поэма 

«По праву памяти» 

Социальное и лирико-философское раздумье о 

мучительных путях истории, о судьбе отдельных 

личностей, о драматической судьбе своей семьи. 

Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий 

советского народа. 

1 

79 Б.Л.Пастернак. Начало 

творческого пути. Лирика. 

Лекция. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 

1 



ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...».  Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление по-

стичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа 

в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в 

лирике поэта. Пастернак-переводчик.  Традиции 

русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

80 Человек, история и природа в 

романе Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго». 

Беседа. 

История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Судьба романа, взгляды 

Пастернака на соотношение человека и истории, 

гуманизм и ценность этих взглядов Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. Женские образы 

в романе. 

1 

81 Христианские мотивы в 

романе Пастернака «Доктор 

Живаго». 

Беседа. 

Значение христианских мотивов в творческом 

замысле Пастернака. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. 

1 

82 Обобщающий урок по 

творчеству 

Б.Л.Пастернака. 

Тестирование. 

Урок контроля. 

Творчество Б.Пастернака. 1 

83 А.И.Солженицын. 

Судьба и творчество 

писателя. 

Лекция, беседа. 

Трагическая судьба человека в тоталитарном 

государстве. Особенности художественных 

решений в произведениях писателя. Роль 

публицистики в его творчестве. 

1 

84 Повесть А.И. Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

Семинар. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

1 

85 В.Т. Шаламов. Жизнь и 

творчество.  «Колымские 

рассказы». 

Беседа. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новатор-

ство Шаламова-прозаика. Рассказы «На 

представку», «Сентенция».   

1 

86 «Тихая лирика» Н.М. 

Рубцова. 

Беседа. 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова— 

Родина- Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные 

ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм мироощущения 

поэта, обусловленный событиями его личной 

1 



судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, 

Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Стихотворения «Видения на холме», «Русский 

огонек», «Звезда полей», «В горнице». 

87 Б. Ш. Окуджава 

Стихотворения. 

Беседа. 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы 

Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название...», «Когда мне невмочь пересилить 

беду...». 

1 

88 В.С. Высоцкий. 

Стихотворения. 

Беседа. 

Незаурядная натура поэта, стилевое богатство и 

своеобразие его творчества. Жанровое 

многообразие лирики.  Тема Великой 

Отечественной войны. Лирические стихи поэта. 

Стихотворения и песни «Ноль семь»,  «Кони   

привередливые», «Когда я отпою и отыграю», 

«Я не люблю», «Лирическая», «Песня о друге», 

«Он вчера не вернулся из боя». 

1 

89 В.П. Астафьев. Цикл «Царь-

рыба». 

Практикум. 

«Царь-рыба».  Астафьев – совесть нации. 

Необходимость безотлагательного возвращения к 

природе. Взаимоотношения человека и природы в 

нравственно-философском аспекте. Вопросы 

экологии как предмет философского рассуждения 

о биологическом и духовном выживании людей. 

1 

90 В.Г. Распутин. 

Беседа. 

Валентин Григорьевич Распутин – один из 

признанных мастеров «деревенской прозы», 

продолжатель традиций русской классики. 

Нравственное величие русской женщины в 

повести «Последний срок». Проблема 

ответственности и человечности. Тема «отцов и 

детей». 

1 

91 Творчество В.М. Шукшина. 

Семинар. 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. 

Герои В.М. Шукшина в рассказах «Чудик», 

«Миль пардон, мадам». Изображение народного 

характера. Особый тип литературного героя – 

«чудик». 

1 

92 

 

 

93-

94 

А. В. Вампилов. Пьеса 

«Старший сын». 

Беседа.  

 

Сочинение №6 по 

литературе 50-90-х годов 20 

века. 

Урок контроля. 

Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе; своеобразие ее композиции; 

образ Сарафанова. Духовное родство людей. 

Содержание произведения. 

1 

 

 

2 

95 Мустай Карим. Жизнь и 

творчество. 

Урок внеклассного чтения. 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного 

движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков, запечатленных в 

песнях и сказаниях. Беспамятство — самый 

тяжкий грех как для отдельного человека, так и 

для всего человечества. Любовная лирика поэта. 

Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

1 



Стихотворения: «Подует ветер — все больше 

листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 

скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». 

96-

97 

Литература конца XX — 

начала XXI века. 

Общий обзор произведений 

последнего десятилетия. 

Лекция. 

Тенденции современной литературы. 

Постмодернизм.  Проза: В. Белов, А. Битов, В. 

Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. 

Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.  

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Ев-

тушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, 

Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. 

Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. 

Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др.    Т. Толстая рассказ «Факир».  Е. 

Евтушенко. Стихи. 

2 

98 Д.Б. Шоу. «Пигмалион». 

Урок внеклассного чтения. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков 

над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. 

Характеры главных героев пьесы. Открытый 

финал. Сценическая история пьесы. 

1 

99 Томас Стернз Элиот. Слово о 

поэте. 

Урок внеклассного чтения. 

Тревога и растерянность человека на рубеже 

новой эры, начавшейся Первой мировой войной. 

Ирония автора. Пародийное использование 

мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.) Стихотворение 

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».       

1 

100 Эрнест Миллер Хемингуэй. 

«Старик и море». 

Урок внеклассного чтения. 

Повесть «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя — старика Сантьяго. Единение человека и 

природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его 

нельзя победить»). 

1 

101 Эрих Мария Ремарк. «Три 

товарища». 

Урок внеклассного чтения. 

Обзорное изучение романа. Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое 

место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, 

дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический 

подтекст). 

1 

102 Итоговый урок. 

Круглый стол. 

Уроки русской литературы молодому поколению. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемая литература 

1. Русская литература  20 века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русской литературе 20 века. 11 класс. – 

М.: ВАКО, 2005. 

3. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс. DVD. 

4. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества. 

5. Е.А. Зинина. Теория литературы в таблицах. Методическое пособие. – М.: Дрофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист коррекции и внесения изменений 

                           УТВЕРЖДАЮ 

                           Директор школы 

                  ___________/  С.В. Бухтоярова  /                    

                  «___»________2021  г.  

Класс № урока Тема урока  Причины  
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