
 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования по литературе 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности  этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 



 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  



При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 



отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  



К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами
 
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 



культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

     Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 



явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб- ственные возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументи- 

ровать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

Содержание программы 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной 

школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 

С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 

списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 

Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 



произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен 

традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 

может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 

количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1 

стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех 

указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в 

списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, 

например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения 

писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится 

вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 

учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 

проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих 

блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 

методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 

представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие 

для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на 

урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же 

систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными 

компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии 

освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это 

может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 



Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 

вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке 

(конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. В 

таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; более 

детализированные списки представлены после таблицы.  

 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.)  

(8-9 кл.)1 

 

 

Древнерусская литература –  1-

2 произведения на выбор, 

например: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  «Повесть 

о разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских», 

«Повесть о Ерше Ершовиче, 

сыне Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день восшествия 

 

                                                           
1
 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 

возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



 

 

 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 – 

1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза» (1792) 

(8-9 кл.) 

на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» 

и др. (8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 

кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» (1811), 

«Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 

1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» (1821 – 

1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

(1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 

— 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой 

славы…») (1818), 

«Песнь о вещем 

Олеге» (1822), 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества – 

по выбору, входят в программу 

каждого класса, например: 

«Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 

стихотворения по выбору, 5-

9 кл.) 

 



«К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») 

(1825), «Зимний 

вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть может…» 

(1829), «Зимнее утро» 

(1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» 

(1836)  

(5-9 кл.) 

 

убор…») (1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, 

красавица, при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни школу 

помню я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует лицей…» 

(1831), «Пир Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), «Была 

пора: наш праздник молодой…» 

(1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: «Моцарт 

и Сальери», «Каменный гость». 

(8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 

кл.) 

Поэмы – 1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—

1820), «Кавказский пленник» 

(1820 – 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) и 

др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

М.Ю.Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каждого 

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 

А.Погорельский, 



Стихотворения:  

«Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» 

(1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), 

«Утес» (1841), 

«Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 

(1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), «Из 

Гёте («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), «Как 

часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» 

(1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 - 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» 

(1839) и др.  

(8-9 кл.) 

В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В.Гоголь  

«Ревизор» (1835) (7-8 

кл.), «Мертвые 

души» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждого 

класса, например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения:  

 «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в 

начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 



скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), 

«Умом Россию не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: 

«Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» 

(1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения: 

«Крестьянские дети» 

(1861), «Вчерашний 

день, часу в 

шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге 

сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбору, 

например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый 

Шум» (1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

 

 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например:  «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 

1 повесть на выбор,  например: 

«Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор,  

например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и 

др.  

(6-8 кл.) 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), «Левша» 

 



(1881), «Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» (1887) 

и др.  

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил» (1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь на 

воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.)   

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), «Хаджи-

Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и тонкий» 

(1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» 

(1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» (1911 – 

1914) и др.  

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 



(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» 

(1913), «Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне нравится, 

что вы больны не мной…» 

(1915),  из цикла «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги 

в лесах, и гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» (1915) и др. 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников и 

др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев и 

др. 

(1-2 повести или рассказа – 



(6-9 кл.) 

 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хорошее 

отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

(1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

  

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: 

«В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин 

и др. 

(3-4 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, 

А.А. Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках 

и для подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга 



«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский  

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958),  «Вся суть 

в одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») 

(1942-1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.)  

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

издательства «РОСМЭН» и 

др., например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 

М.Петросян, А.Жвалевский 

и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

Зарубежный фольклор 

легенды, баллады, саги, 

песни  



 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 

1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 

68 «Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. 

С. Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии  

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору)  

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, 

О.Уайльд, А.К.Дойл, 

Джером К. Джером, 

У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки  

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. 

Левика).  

(9 кл.) 

 

 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика XIX 

– ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, 

Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл 

и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

Современные зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, 

К. ДиКамилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 

и др. 



(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

   

 

 

 

       Согласно учебному плану ГБОУ СОШ имени Н.Т.Кукушкина села Савруха  изучение 

литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 442 ч. В том числе : 

    5 класс - 102 часа в год, в неделю 3 часа; 6 класс - 102 часа в год, в неделю 3 часа; 7 класс - 

68 часа в год, в неделю 2 часа; 8 класс - 68 часа в год, в неделю 2 часа; 9 класс - 102 часа в 

год, в неделю 3 часа. 

. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание курса «Литература» 5 класс 

Введение  

     Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 

литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

    Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — 

повторение). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки 

    Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.  

    «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый 

и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

    «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  



    «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.                      

    Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

     «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

     «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

     «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни  

     Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 

баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

     «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

     Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  

     Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  

     «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

     «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).  

      Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение 

     «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 

няни, её сказками и песнями.  

     «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 



    «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления).  

     Русская литературная сказка XIX века  

    Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

    Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность 

и яркость языка.  

     Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов.  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  

    «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

раз- говорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

    «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

    «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности).  

    Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 



Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

    «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

    «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 

человека.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

     Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

    Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

   «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

    «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации.  

                  Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  

    Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере- дачи эмоционального 

состояния, настроения.  

                                            ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

    «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 



     Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

    «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

    Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

                                 Русская литературная сказка XX века (обзор) 

    Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

    «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное).  

     Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.  

     Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра  над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — 15 жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

     Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

    «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчи-

вость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера 

героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

                                                        «Ради жизни на Земле...» 



     Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

      К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рас-

сказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

    И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

    Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литератур-

ной классики как темы произведений для детей. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие 

понятия).  

                                               ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя 

во имя сохранения традиций предков.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

    Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

    Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.   

   «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).  

    Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.    

     Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

    «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 

играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

     Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

 

 



                          

Основное содержание курса «Литература» 6 класс 

 

    Введение  

    Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции.  

                                         УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

     Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора.   

    Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

                                         ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

                                                ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Русские басни  

     Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

                                       ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

       Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

    «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, 

луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

    «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный приём. 



     «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

    «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

    «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», 

«На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

   «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

    Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 

коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 

коршуна и земная обречённость человека.  

    Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

    Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 

утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

    «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления).  



    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

    «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

   «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

                      Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

    Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

   «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Пла-

тонова.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

    Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

    «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.  

                             Произведения о Великой Отечественной войне  

    К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чув-

ство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

    «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

    Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути) 



    «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная пробле-

матика произведения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия).  

    Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

     Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

    «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

                                        Родная природа в русской поэзии XX века  

    А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости 

и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).  

                                                          Писатели улыбаются 

    Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

    Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдо-

искателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 

«странного» героя в литературе.  

                                       ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

     Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

    Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

                                                ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

    Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).      



                             ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

    Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

    Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).    

    Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

    Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение.  

    Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

    «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).   

 

                             Содержание учебного курса литературы 7 класс 

    Введение  

    Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

                                            УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

    Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 

    Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

                                                    ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

    Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело-веческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  

    Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 

чтения.)  



    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Исто-

рическая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления).  

    Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

                                           ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

                                        ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

    «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

      Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  

                                         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  



    «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерус-

ского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

    «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров 

и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

    «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литер-

атуры: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

    Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова.  

   «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  



    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

    Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

                                  Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

    «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность 

к себе, анализ собственных поступков.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

                               Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-

лений).  

                                    «Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

    Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход 

весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

                                            ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

    Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

    «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.   

    «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

    Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 



Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

    Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

    «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

    Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

   «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

                                              На дорогах войны (обзор)  

    Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

    Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

     Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость 

переживания собственного доброго поступка. 

                                                     «Тихая моя родина» (обзор) 

     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

    Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  



                               Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

    М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

                                   Песни на слова русских поэтов XX века  

     А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

                                          ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  

                                                    ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

      Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж 

Гордон Байрон.  

     Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон 

и русская литература.  

    Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  

    О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

    Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

 

Содержание учебного курса литературы 8 класс 

 

    Введение  

    Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

                                                УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

    В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый 

песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек.  



     Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

                                                   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития.  

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 

суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

    Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

   «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правивила классицизма в 

драматическом произведении.  

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

    Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

     Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка  

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

    Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

    «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 



История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  

    Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

    Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

    «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления).   

  «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе).  

    Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на со-

временные писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  



    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

   «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе.  

   «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

                  Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

   А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...».  

     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви 

в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

    Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

    Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

   «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

    «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушки-

на, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания,  

дневники).  

                                                            Писатели улыбаются  

     Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 



     М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

     Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

    «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологи-

ческое содержание.  

     Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения роди-не. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике.   

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

            Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  

    Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отчественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

 

                                       Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

     И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...».  

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 

зарубежья о родине. 

                                             ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

     Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский).  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  



    Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство 

и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и 

т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

      Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова 

(углубление представлений).  

                                        ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                          

 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший 

памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

     Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

     Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.  

    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации.  

    «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

     Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).  

                                               ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

    Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  



    «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.   

    «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный об раз русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и обще- человеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.   

    Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

    Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

    «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика 

— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки).  

    «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый пси-

хологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

     Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский).    



     Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

    Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

    Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

     Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца.  

      Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

    Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

   «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

    Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений).  

    Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.   

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений).  

    Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.   

                                    ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

      Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России.  

    Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

    Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя.  



    Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

    Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живу-

чести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

    Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

    Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

    Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

    Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).  

                                                Из русской поэзии XX века (обзор)  

    Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  

    Штрихи к портретам  

    Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна 

без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, 

не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.    

    Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

    «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

    Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

    Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя.  

    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 



Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. 

     Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

    Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», 

«Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений).  

                 ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  

    А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

                                           ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    Античная лирика  

    Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

    Данте Алигьери. Слово о поэте.  

   «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).  

    Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения.  

   «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» 

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

    Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  



    «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

    «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основ-ной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии 

— «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

       

 

 

      Согласно учебному плану ГБОУ СОШ имени Н.Т.Кукушкина села Савруха  изучение 

литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 442 ч. В том числе : 

    5 класс - 102 часа в год, в неделю 3 часа; 6 класс - 102 часа в год, в неделю 3 часа; 7 класс - 

68 часа в год, в неделю 2 часа; 8 класс - 68 часа в год, в неделю 2 часа; 9 класс - 102 часа в 

год, в неделю 3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

 

Место учебного предмета в  учебном плане ГБОУ СОШ им. Н.Т.Кукушкина 
 с. Савруха  

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ им. Н.Т.Кукушкина с. Савруха на 2020-

2021 учебный год в 5 классе на уроки литературы отведено 2,5 часа в неделю,  85 часа в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (9 ч ) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 



«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальное представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (44 ч) 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк 

и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность 

и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  



«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный 

герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика 

персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (30 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  



Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14 ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и 

Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по литературе в 5 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них на 

развитие речи 

Из них 

внеклассное 

чтение 

1 Введение  1   

2 Устное народное творчество 8   

3 Из древнерусской литературы 2   

4 Из русской литературы XVIII века 2 1  

5 Из русской литературы XIX века 38 9 7 

6 Из русской литературы XX века 24 3 2 

7 Из зарубежной литературы 10 1 1 

 Итого  85 14 10 

                                    

Календарно – тематическое планирование по литературе в 5 классе 

№ 

урока 

Тема урока Модуль 

«РРЛ» 

Дата 

проведен

ия 

 ВВЕДЕНИЕ (1ч)   

1 Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни 

человека 

  

  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

(8ч) 

  

2 Фольклор – коллективное устное  народное творчество. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. 

Виды сказок 

Сказка как 

жанр 

фольклора 

 

3 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в 

характере и поступках героев 

  

4 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Художественный 

мир сказки 

  

5 Знакомство с волшебной и героической сказкой «Иван –

крестьянский сын и чудо-юдо». Жанр сказки 

  

6 Образ главного героя. Особенности сюжета сказки. Герои 

сказки в оценке автора-народа. 

  

7 Сказка о животных. «Журавль и цапля». Бытовая сказка 

«Солдатская шинель».  Народное представление о 

справедливости, добре и зле 

  

8  Контрольная работа   

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(2ч) 

  

9 Общее представление о древнерусской литературе   

10  Русское летописание. «Подвиг отрока-киевлянина и   



хитрость воеводы Претича»  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

(2ч) 

  

11 М.В. Ломоносов. Юмористическое нравоучение. 

Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру…» 

  

12  Р.р. Роды и жанры литературы (эпос, драма, лирика)    

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

(38 ч.)  
  

13 Вн. чтение. Жанр басни в мировой литературе. Истоки 

басенного жанра: Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII в.). 

Сказка и 

басня. 

 

14  Русские басни. Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости 

  

15  Басня «Волк на псарне» - отражение исторических событий 

1812 года. Патриотическая позиция автора. 

  

16 Р.р. Басни И. А. Крылова. Конкурс инсценированной басни.    

17 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки  

Авторская 

сказка и 

народная 

 

18 В.А. Жуковский. Баллада «Кубок». Благородство и 

жестокость. Понятие о балладе.  

  

19 А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение 

«Няне» 

  

20 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях»: события и герои.  

  

21 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». Противостояние добрых и злых сил. Сходство 

и различие литературной сказки и сказки народной. 

Авторская 

сказка и 

народная 

 

22 Р.р. Рифма и ритм. Стихотворная и прозаическая речь    

23 Вн. чтение Мои любимые сказки А.С.Пушкина   

24 Контрольная работа по творчеству И.А. Крылова, 

В.А.Жуковского, А.С.Пушкина  

  

25 Русская литературная сказка.  

А. Погорельский. Краткий рассказ о писателе.  «Черная 

курица, или Подземные жители» как литературная сказка.  

  

26 А. Погорельский.   «Черная курица, или Подземные 

жители» как нравоучительное произведение.  

  

27 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - 

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837) 

  

28 «Бородино»: проблематика и поэтика. Мастерство М.Ю. 

Лермонтова в создании батальных сцен 

  

29 Вн. чтение. М.Ю. Лермонтов.  «Ашик-Кериб» как 

литературная сказка. 

  

30 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное 

место» - повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

  

31 «Заколдованное место»: реальность и фантастика в повести.   

32 Вн. чтение. Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». 

Поэтизация картин народной жизни. 

  

33 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы   



«Мороз, Красный нос». «Есть женщины в русских 

селеньях…» - поэтический образ русской женщины 

34 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Труд 

и забавы крестьянских детей. 

  

35 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Муму» как 

повесть о крепостном праве. 

  

36 «Муму»: система образов. Герасим и его окружение   

37 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие в рассказе «Муму» 

  

38 Нравственное преображение Герасима. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных 

  

39 Р.р. И.С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа.     

40 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения  

картина весенней природы 

  

41 Л.Н. Толстой. Краткий пересказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

  

42 Рассказ «Кавказский пленник». Жилин и горцы   

43 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы.  

  

44 Р.р. «Жилин и Костылин: разные судьбы». Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос. 

  

45 Контрольная работа по творчеству  Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, 

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Ю. Лермонтова 
 

  

46 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. 

  

47 Р.р. «Хирургия». Рассказ в актёрском исполнении. 

Составление киносценария по рассказу. 

  

48 Вн.чтение. Рассказы Антоши Чехонте.   

49 

 
Поэты XIX в. о Родине, родной природе и о себе.  
Образы природы в русской поэзии. Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...».  

  

50 Урок-концерт. А. Н. Майков. «Ласточки», А. Н. Плещеев. 

«Весна», И. С. Никитин. «Зимняя ночь в деревне», «Утро»,  

И. З. Суриков. «Зима» 

  

51 Р.р. Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. 

Анализ стихотворения. 

  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX  века (24 ч.)   

52 И.А. Бунин. «Косцы». Человек и природа в рассказе   

53 В. Г. Короленко: детство писателя, начало литературной 

деятельности. «В дурном обществе» 

  

54 Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. Путь Васи к правде и добру 

  

55 Глава «Кукла» — кульминация повести. Особенности 

портрета и пейзажа в повести В. Г. Короленко. Простота и 

выразительность языка повести. 

  

56 Р.р. Подготовка к сочинению «Путь Васи к правде и добру»   

57 С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я   



покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины 

58 П. П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Медной горы Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной 

горы. 

  

59 «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы. 

Реальность и фантастика в сказе.  

  

 

60 

К.Г. Паустовский.  Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Теплый хлеб»: герои сказки и их поступки. 

  

61 Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказке 

К.Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

  

62 Вн. чтение. К.Г. Паустовский.  Рассказ «Заячьи лапы». 

Сюжет и композиция рассказа. Мысль автора об 

ответственности человека перед природой 

  

63 С.Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Особенность драмы как рода 

литературы 

  

64 Положительные и отрицательные герои пьесы - сказки 

«Две-надцать месяцев». Победа добра над злом – традиция 

русских народных сказок 

  

65 Р.р. Художественные особенности пьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев» 

  

66 А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Никита». Единство героя с природой. Особенность 

мировосприятия главного героя рассказа. 

  

67 В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» 

  

68 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

  

69 Р.Р. Сочинение «„Тайга, наша кормилица, хлипких не 

любит“.  

Становление характера Васютки (по рассказу В. П. 

Астафьева „Васюткино озеро“)» 

  

70 Поэты о Великой Отечественной войне.  

«Ради жизни на Земле…» (К.М. Симонов, А.Т. Твардовский) 

  

71 Вн. чтение. "Дети блокадного Ленинграда"  (по рассказу 

Т. Кудрявцевой " ДЕТСКИЙ ДОМ. ЛЁКА…") 

  

72 Произведения о Родине, родной природе и о себе.  

И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер…», А.А. 

Прокофьев «Аленушка»,  Д.Б. Кедрин «Аленушка» 

  

73 Произведения о Родине, родной природе и о себе. Н.М. 

Рубцов «Родная деревня», Дон-Аминадо «Города и годы» 

  

74 

 

Писатели улыбаются. Саша Черный. «Кавказский 

пленник». Образы детей в рассказе.  

Сопоставле-

ние 

произведений 

с похожим 

сюжетом 

 

75 Саша Черный. «Игорь Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики.  Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». Юмор в 

стихотворной форме 

Сопоставле-

ние 

произведений 

с похожим 

сюжетом 

 



 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

(10 ч.) 

  

76 Р.Л. Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

Баллада «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков  

  

77 Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе. Роман «Робинзон 

Крузо». Приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

  

78 Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо». Смелость, мужество, находчивость главного героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека 

  

79 Х.К. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Снежная королева». Композиция сказки. Соотношение 

реального и фантастического 

  

80 Характеристика героев сказки «Снежная королева». 

Противопоставление красоты внешней и внутренней – Герда 

и Снежная королева 

  

81 Р.р. Х.-К. Андерсен. «Снежная королева». Ответ на 

проблемный вопрос. 

  

82 Вн. чтение 
Любимые сказки Андерсена 

  

83 М. Твен. Краткий рассказ о писателе. Роман «Приключения 

Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Внутренний 

мир героев М. Твена 

  

84   Джек Лондон: страницы биографии. «Сказание о Кише». 

Изображение жизни северного народа. Тема взросления 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о роде 

  

85 Итоговая контрольная работа   

 Итого   85 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
По   учебному плану ГБОУ СОШ имени Н.Т. Кукушкина села Савруха на изучение   

литературы в 6 классе отведено 3 часа в неделю, следовательно, рабочая программа 

составлена на 102 часа.   

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой 

и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. (2 ч) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА( 45 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 



Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  

тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб 

человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 



«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (32 ч) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 



«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе, родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (16 ч) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

    В планирование включен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Темы, недостаточно 

изученные в 4 четверти, повторяются за счет уроков развития речи: 

1. Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: «что есть красота?». 

2. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа. 

3. Р.р. «Приключения Тома Сойера» – любимая книга многих поколений читателей. 

4. Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что значит быть взрослым? 

 

 



Учебно-тематическое планирование по литературе в 6 классе 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольные 

 работы 

Введение 1 - - - 

Повторение изученного в 5 

классе 

4    

Устное народное творчество 4 - - 1 

Из древнерусской литературы 1 - - - 

Из литературы XVIII века 1 - - - 

Из литературы XIX века 45 1 3 2 

Из литературы XX века 32 2 2 - 

Из зарубежной литературы 16 - - 1 

Итого: 102 3 5 5 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 6 класс. 

 

                                                                                               

№ 

п/п 

Тема       Дата  

проведения 

 

1 

   I. Введение (1 ч) 

Художественное произведение, автор, герои.  

 

 

2 

II Повторение изученного в 5 классе 

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: «что есть красота?». 

 

3. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа.  

4. Р.р. «Приключения Тома Сойера» – любимая книга многих поколений 

читателей.  

 

5. Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что значит быть взрослым?  

6 . III. Устное народное творчество  (4 ч) 

Обрядовый фольклор.  

 

7. Пословицы и поговорки.  Загадки (урок внеклассного чтения 1).  

8. Р.р. Урок-посиделки «Русский фольклор»   

 

9. 

  IV. Из древнерусской литературы  (1 ч) 

Русская летопись.  

 

 

10. 

 IV.  Из литературы XVIII века  (1 ч) 

Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха».  

 

 

11 

   VI. Из литературы XIX века  (36 ч)+3 р.р.+ 6 вн.чт.+1  к.р. 

И. А. Крылов. «Осёл и Соловей».  

 

12 И. А. Крылов. «Листы и Корни».   

13 И. А. Крылов «Ларчик».   

14 Р.р. Мораль русской басни   

15 А. С. Пушкин. «И. И. Пущину».   

16 А. С. Пушкин. «Узник».   



17 А. С. Пушкин. «Зимнее утро».   

18 А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» и другие стихотворения. Тема дороги в 

лирике Пушкина (урок внеклассного чтения ).  

 

19 Р.р. А. С. Пушкин. Двусложные размеры стиха   

20 А. С. Пушкин. «Дубровский»: Дубровский-старший и Троекуров.   

21  «Дубровский»: бунт крестьян.   

22  «Дубровский»: история любви.   

21  «Дубровский»: протест Владимира Дубровского.   

22  «Дубровский»: композиция романа.   

23 

24 

 «Дубровский»: моё понимание романа Пушкина   

25 А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка»: сюжет и герои.   

26  «Барышня-крестьянка»: особенности композиции повести.   

27  «Повести Белкина»: проблемы и герои (урок внеклассного чтения ).   

28 М. Ю. Лермонтов. «Тучи».   

29 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы».   

30 М. Ю. Лермонтов. «Листок».   

31 М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком стоит одиноко…».   

32 

33 

Р.р. М. Ю. Лермонтов. Лирика   

34 И. С. Тургенев. «Бежин луг»: образы автора и рассказчика.   

35  «Бежин луг»: образы крестьянских детей.   

36  «Бежин луг»: картины природы.   

37 И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника» 

(урок внеклассного чтения ).  

 

38 Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело…».   

39 Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…».   

40 Ф. И. Тютчев. «Листья».   

41 А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…».   

42 А. А. Фет. «Ещё майская ночь».   

43 А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…».   

44 Р.р. Ф. И. Тютчев. А. А. Фет. Лирика   

45 Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: автор и народ.   

46 Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: своеобразие композиции стихотворения.   

47 Контрольная работа по творчеству И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета  

 

48 Н. С. Лесков. «Левша»: народ и власть.   

49  «Левша»: язык сказа. Понятие об иронии.   

50 Н. С. Лесков. «Человек на часах» (урок внеклассного чтения ).   

51 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: герои рассказа.   

52 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комического в рассказе.   

53 А. П. Чехов. Рассказы (урок внеклассного чтения ).   

54 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. П. 

Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри — какая мгла…».  

 

55 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Е. А.  



Баратынский. «Весна, весна!..», «Чудный град…». А. К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы…».  

56 Романсы на стихи русских поэтов. А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. 

Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев. «Ещё в полях белеет снег…».  

 

 

57 

 VII. Из русской литературы XX века (18 ч) +2р.р.+2 вн.чт. 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: герой и прототип.  

 

58  «Чудесный доктор» как рождественский рассказ.   

59 А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта и действительность.   

60  «Алые паруса»: Ассоль и Грей.   

61 А. П. Платонов. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке.   

62 А. П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «Корова» и др. (урок 

внеклассного чтения ).  

 

63 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…».   

64 Д. С. Самойлов. «Сороковые».   

65 В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои.   

66  «Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев.   

67 Р.р. В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой».  

68 В. Г. Распутин. «Уроки французского»: трудности послевоенного времени.   

69  В. Г. Распутин. «Уроки французского»: стойкость главного героя.   

70 В. Г. Распутин. «Уроки французского»: учительница Лидия Михайловна.   

71 В. М. Шукшин. «Критики»: образ «странного» героя.   

72 В. М. Шукшин. «Чудик», «Срезал» (урок внеклассного чтения ).   

73 Ф. И. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики.   

74  «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе.   

75 Р.р. Классное сочинение по произведениям В. Г. Распутина, В. П. 

Астафьева, Ф. А. Искандера  

 

 

76 

  VIII.Родная природа в русской поэзии ХХ века.     6+1вн.чт.+1 р.р.                      

Родная природа в русской поэзии ХХ века. А. А. Блок. «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном…».  

 

77 С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша».   

78 А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…».   

79 Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: родина, страна, Вселенная.   

80 Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В горнице»: человек и природа (урок 

внеклассного чтения ).  

 

81 Р.р. Классное сочинение по произведениям русских поэтов XIX и XX веков о 

родине и родной природе  

 

82 Из литературы народов России (2 ч) 

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

 

83 К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым 

мой народ…».  

 

 

84 

 IX. Из зарубежной литературы  (15 ч)+2 р.р.+ 1 к.р. 

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции.  

 

85 Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя.   

86 Древнегреческие мифы  

87 Геродот. «Легенда об Арионе».   



88 Гомер. «Илиада» как героическая эпическая поэма.   

89 Гомер. «Одиссея» как героическая эпическая поэма.   

90 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом мире.   

91  «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы.   

92  «Дон Кихот»: нравственный смысл романа.   

93  «Дон Кихот»: «вечные образы» в искусстве.   

94 Ф. Шиллер. «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести.   

95 П. Мериме. «Маттео Фальконе»: природа и цивилизация.   

96  «Маттео Фальконе»: отец и сын Фальконе, проблемы чести и 

предательства.  

 

97 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: дети и взрослые.   

98  «Маленький принц» как философская сказка-притча.   

99-

100 

Урок контроля. Итоговая контрольная работа    

101-

102 

Р.р. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса»   

 

 

7 класс 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
По   учебному плану ГБОУ СОШ имени Н.Т. Кукушкина села Савруха на изучение   

литературы в 7 классе отведено 2 часа в неделю, следовательно, рабочая программа 

составлена на 68 часов.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

    Введение (1 ч) 

    Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

                                            УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч)  

    Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки - ведьмы», «Пётр и плотник». 

    Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

                                                    ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

    Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело-веческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  

    Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 

чтения.)  



    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Исто-

рическая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления).  

    Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

 

                                           ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование тради-

ции уважительного отношения к книге. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

                                        ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

    «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

      Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  

                                         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (29 ч) 

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  



    «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерус-

ского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

    «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров 

и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

    «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

    Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова.  

   «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  



    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

    Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

                                  Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

    «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность 

к себе, анализ собственных поступков.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

                               Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогран-

ность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-

лений).  

                                    «Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

    Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход 

весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

                                            ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  (24 ч) 

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

    Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

    «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.   

    «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

    Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 



Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

    Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

    «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

    Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

   «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

                                              На дорогах войны (обзор)  

    Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр пу- блицистики (начальные 

представления).  

    Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

     Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость 

переживания собственного доброго поступка. 

                                                     «Тихая моя родина» (обзор) 

     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

    Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  



                               Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

    М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

                                   Песни на слова русских поэтов XX века  

     А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

                                          ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  

                                                    ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (4 ч) 

      Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж 

Гордон Байрон.  

     Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон 

и русская литература.  

    Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  

    О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

    Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

    Теория л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

    В планирование включен раздел «Повторение изученного в 6 классе». Темы, 

недостаточно изученные в 4 четверти, повторяются за счет уроков развития речи. 

1. Нравственные проблемы рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

2. В.Г. Распутин «Уроки французского»: гуманистический пафос произведения 

3. Из зарубежной литературы (М. Сервантес Сааведра  «Дон Кихот», Ф. Шиллер «Перчатка», 

П. Мериме «Маттео Фальконе», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

Учебно-тематическое планирование по литературе в  7 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них на 

развитие речи 
Из них 

внеклассное 

чтение 



1 Введение  1   

2 Повторение изученного в 6 классе  4   

3 Устное народное творчество 6  2 

4 Из древнерусской литературы 2   

5 Из русской литературы XVIII века 2   

6 Из русской литературы XIX века 24 3 2 

7 Из русской литературы XX века 23 1 4 

8 Из литературы народов России 1   

9 Из зарубежной литературы 4   

 Заключительный урок 1   

 Итого  68 4 8 

 

Календарно – тематическое планирование по литературе в 7 классе 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 

проведения 

 

 Введение (1ч) 1  

1 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая задача 

литературы. 

  

   Повторение изученного в 6 классе 4  

2 Нравственные проблемы рассказа В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

  

3 В.Г. Распутин «Уроки французского»: гуманистический пафос 

произведения 

  

4 Из зарубежной литературы (М. Сервантес Сааведра  «Дон 

Кихот», Ф. Шиллер «Перчатка», П. Мериме «Маттео Фальконе», 

А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

  

5 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 6 

классе» 

  

 Устное народное творчество 6  

6 Предание как жанр устной народной прозы. Поэтическая 

автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 

«Петр и плотник». 

  

7 Понятие о былине. Былина «Вольга и Микула Селянинович» 

Прославление мирного труда героя – труженика. 

  

8 Вн. чт. 

Русские былины Киевского и Новгородского циклов. Былины 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник»,  «Садко». 

  

9 Вн. чт. 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. 

  



10 Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета «Песни о Роланде» 

  

11 Пословицы и поговорки как выражение народной мудрости.   

 Из древнерусской литературы 2  

12 «Повесть временных лет» как памятник древнерусской литературы. 

«Поучение Владимира Мономаха». 
  

13  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» как образец житийного 

жанра древнерусской литературы. 
  

  Из русской литературы XVIII века 2  

14 Роль личности в произведениях М.В. Ломоносова «К статуе 

Петра Великого». «Ода на день восшествия…» 

  

15 Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества в лирике Г.Р. Державина 

  

 Из русской литературы XIX века 24  

16 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории 

России. Изображение Петра I в  поэме А.С. Пушкина «Полтава» 
  

17 Тема и идея поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» (отрывок). 

Историко-литературное и жанровое своеобразие «Медного 

всадника». Прославление деяний Петра I. 

  

18 «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина  и ее летописный 

источник. Историческая основа «Песни», определение понятия 

«баллада», особенности содержания.   

  

19 Развитие речи. Анализ отрывка «Сцена в Чудовом монастыре» 

из трагедии  А.С. Пушкина «Борис Годунов». Образ летописца 

Пимена. 

  

20 А.С. Пушкин.  «Станционный смотритель»: изображение 

«маленького человека», его положения в обществе в повести. 

  

21 М.Ю. Лермонтов. Поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Картины быта XVI века, их роль в понимании 

характеров и идеи поэмы . 

  

22 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем в поэме 

М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Особенности сюжета, нравственная проблематика, жанровое 

своеобразие «Песни…» 

  

23 Проблема гармонии человека и природы в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова  «Когда волнуется желтеющая нива…» Знакомство 

со стихами поэта, навыки анализа лирических произведений 

«Ангел» и «Молитва». 

  

24 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: образ Тараса Бульбы   

25 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: Остап и Андрий   

26 Р/р. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов 

  

27 И.С. Тургенев. «Бирюк»: автор и герой.   

28 И.С. Тургенев. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

Стихотворения в прозе как жанр. 

  

29 Судьба русской женщины в поэме Н.А. Некрасова «Русские 

женщины». Историческая основа поэмы. Величие русской 

женщины. 

  

30 Вн. чт. 

Образ Родины и народа в стихотворении Н.А. Некрасова 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 
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народа. 

31 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» как 

исторические баллады. 

  

32 «Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина». Сатирическое 

изображение нравственных пороков общества в повести М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Повесть о том,  как один мужик двух 

генералов прокормил».  

  

33 Вн. чт. 

М.Е. Салтыкова-Щедрин. «Дикий помещик» 

  

34 Автобиографический характер повести Л.Н. Толстого «Детство»   

35 Л.Н. Толстой. «Детство» (главы). Главный герой повести и его 

духовный мир. 

  

36 Р. р. Урок контроля   

37  Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». А.П. Чехов. 

«Хамелеон»: проблематика рассказа. 

  

38 Вн. чт. 

А.П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 

  

39 «Край ты мой, родимый край…» (обзор)   

 Из русской литературы XX века 23  

40 И.А.  Бунин. Сложность взаимопонимания между детьми и 

взрослыми . авторское решение этой проблемы в рассказе   

«Цифры». 

  

41 Вн. чт. 
Нравственный и философский смысл рассказа   И.А. Бунина  

«Лапти». Мастерство Бунина – прозаика. 

  

42 М. Горький. «Детство»(главы): тёмные стороны жизни.   

43 М. Горький. «Детство»(главы): светлые стороны жизни.   

44 М. Горький. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»)   

45 Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека  

 в рассказе Л.Н. Андреева «Кусака» 

  

46 В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче». Мысли автора о роли поэзии 

в жизни человека и общества. 

  

47 Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир – безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

  

48 Слово о А. Платонове. Призыв к состраданию, уважению к 

человеку в рассказе «Юшка». Друзья и враги главного героя, его 

непохожесть на окружающих. 

  

49 А. Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека.   

50 Вн. чт. 
Труд как основа вечных нравственных ценностей в рассказе 

А.Платонова «В прекрасном и яростном мире» 

  

51 Р/р. Классное контрольное сочинение «Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание?(По произведениям писателей XX 

века.) 

  

52 Своеобразие картин природы в лирике Б. Л. Пастернака. 

Способы создания поэтических образов в стихотворениях 

«Июль», «Никого не будет в доме…» 

  

53 Вн. чт. На дорогах войны. Стихотворения о войне А. Ахматовой, 

К. Симонова, А. Суркова, А. Твардовского, Н. Тихонова 

  



54 Слово о Ф.А. Абрамове. Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа Ф.А. Абрамова «О чем плачут 

лошади». 

  

55       Слово о Е.И. Носове. Нравственные проблемы рассказа  Е.И. 

Носова «Кукла» («Акимыч»). 

  

56 Тема памяти и героизма в рассказе Е.И. Носова «Живое пламя»   

57       Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев – 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. 

  

58 Д.С. Лихачев. «Земля родная» (главы).  Духовное напутствие 

молодежи. Развитие представлений о публицистике. 

  

59 Вн. чт. 
Смешное и грустное в рассказе М.М. Зощенко «Беда». 

  

60 «Тихая моя родина». Стихи В.Я.Брюсова, Ф.Сологуба, 

С.А.Есенина, Н.М.Рубцова, Н.А.Заболоцкого и др. 

  

61 Песни на стихи русских поэтов XX века. Лирические 

размышления о жизни, времени и вечности в стихотворениях 

А.Вертинского, И. Гофф, Б. Окуджавы. 

  

62 Итоговая контрольная работа   

 Из литературы народов России 1  

63 Расул Гамзатов. Размышления поэта об истоках и основах жизни 

в стихотворениях «Опять за спиною родная земля», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю», «О моей родине» 

  

 Из зарубежной литературы 5  

 

64 

Р. Бернс. «Кто честным кормится трудом – таких зову я знатью!» 

(Р. Бернс. «Честная бедность»). Д.Г. Байрон.  «Ты кончил жизни 

путь, герой!..» как прославление подвига во имя свободы 

Родины 

  

65 Японские хокку. Особенности жанра   

66 Преданность и жертвенность во имя любви в рассказе О.Генри 

«Дары волхвов».  Нравственные проблемы в произведениях 

зарубежных писателей 

  

67 Реальность и фантастика в рассказе Р.Д. Брэдбери «Каникулы» 

Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о победе добра 

  

68 Итоговый урок. Выявление уровня литературного развития 

учащихся 7 класса. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
По   учебному плану ГБОУ СОШ имени Н.Т. Кукушкина села Савруха на изучение   

литературы в 8 классе отведено 2 часа в неделю, следовательно, рабочая программа 

составлена на 68 часов.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Введение (1 ч) 

         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество.( 2 ч) 

         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

         Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных преданий. 

         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы.( 3 ч) 

         Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития. 

         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  

Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие 

как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века.(3 ч) 

         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

         «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания 

истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы 19 века.( 33 ч) 



         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий 

рассказ о писателе. 

         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль 

басни.  «Обор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В 

отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, 

безответственности,  зазнайства. 

         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 

         Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  

Оценка дум современниками. 

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К. Ф. Рылеева – основа 

песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

         «19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое 

различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  

Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина.  

Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе.  Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  

Роман (начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

         «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция 

фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, 

вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный 

дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении.  Романтически-условный историзм поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  

История создания и история постановки комедии.  Поворот русской драматургии к социальной теме.  

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение 

пороков чиновничества.  Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь).  Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В .И. 

Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как 

общественное явление. 

         Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 

представлений). 



         «Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского холода.  Незлобивость  

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества.  Роль 

фантастики в художественном произведении. 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города»  (отрывок).  Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. 

         Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная 

пародия (начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. «Старый гений».  Сатира на 

чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство 

создания образа в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь 

(развитие представлений). 

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между 

сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  

Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  

Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы.  А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»,  Ф. И. Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  А. Н. Майков.  «Поле 

зыблется цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  История  

о любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы 20 века.(20 ч) 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-

рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и 

находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая 

тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина.  

Современность  и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  

Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

         Журнал «Сатирикон». Тэффи, О .Дымов, А. Аверченко.  «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  

Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

         М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного 

чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 



         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия 

Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины 

жизни воюющего народа.  Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь 

фольклора и литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка 

поэмы в литературной критике. 

         Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.  Изображение 

негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  защищающих свою Родину: М. 

Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на которой 

меня нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и 

реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

         И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. 

«У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы.( 6 ч) 

         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет 

новизной...».  В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание 

поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки 

смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на 

государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  

Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «домашним 

образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений. 

 

    В учебно-тематическое планирование  включен раздел «Повторение изученного в 7 классе». 

Для повторения вынесены основные темы, пройденные в период дистанционного обучения:  

1. На дорогах войны. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 



2. Эстетические и нравственно-экологические проблемы в рассказе Ф.А.Абрамова «О чем 

плачут лошади». 

3. Нравственные проблемы рассказа Е.И. Носова «Кукла». 

4.      Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. 

Темы введены в планирование за счет уроков развития речи. 

Учебно-тематическое планирование по литературе в 8 классе 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них на 

развитие речи 
Из них 

внеклассное 

чтение 

1 Введение  1   

2 Повторение изученного в 7 классе  5   

3 Устное народное творчество 2   

4 Из древнерусской литературы 2  1 

5 Из русской литературы XVIII века 3 2  

6 Из русской литературы XIX века 32 4 5 

7 Из русской литературы XX века 19 2  

8 Из зарубежной литературы 3  1 

 Заключительный урок 1   

 Итого  68 8 7 

 
 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по литературе в 8 классе 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

 Введение (1 ч)  

1     Литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 
 

 Повторение изученного в 7 классе (5)  

2     На дорогах войны. Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне. 
 

3     Эстетические и нравственно-экологические проблемы в рассказе 

Ф.А.Абрамова «О чем плачут лошади».  
 

4     Нравственные проблемы рассказа Е.И. Носова «Кукла».  

5     Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев – 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы 

 

6 Контрольная работа по произведениям, изученным в 7 классе   

 Устное народное творчество ( 2 ч)  



7 Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни «В 

тёмном лесе», «Уж ты ночка», «Вдоль по улице метелица». 

Исторические песни «Пугачёв в темнице», «Пугачев казнён». 

 

8 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

 

  Из древнерусской литературы (2 часа)  

9 Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» 

 

10 Урок внеклассного чтения. «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века 

 

 Из литературы ХVIII века (3 ч)  

11 Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Слово о писателе. Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Понятие о классицизме. 

 

12 Развитие речи. Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль». Особенности анализа эпизода драматического 

произведения. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении 

 

13  Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и 

история в фольклоре, древнерусской литературе и в литературе 18 

века» 

 

 Из литературы ХIХ века (32 ч)  

14 И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

 

15 К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы Рылеева. Дума «Смерть 

Ермака» и её связь с русской историей. Тема  расширения русских 

земель. Образ Ермака Тимофеевича. 

 

16 Вн. чтение. А. С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). 

История пугачёвского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя. Отношение к Пугачеву народа, 

дворян и автора. 

 

17 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Герои и их исторические прототипы. 

 

18 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ главного героя.  

Гринёв: жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»).   

 

19 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: система образов. Швабрин 

– антигерой. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич.  

 

20  Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал 

Пушкина.  

 

21 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ представителя 

народного восстания и его окружения. Пугачёв и народное 

восстание в романе и в историческом труде Пушкина.  

 

22 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: особенности содержания и 

структуры. 

 

23 Развитие речи. Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов. 

 

24 Вн. чтение. А. С. Пушкин.  Стихотворения «Туча», «К***» («Я 

помню чудное мгновение…», «19 октября». Их основные мотивы. 

Особенности поэтической формы 

 

25 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина.   



26  М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма.  

27 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой.   

28 Развитие речи. Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

 

29 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на чиновничью Россию. 

История создания комедии и её первой постановки. «Ревизор» в 

оценке современников. 

 

30 Разоблачение пороков чиновников в пьесе. Приёмы сатирического 

изображения чиновников. Развитие представлений о комедии, 

сатире и юморе. 

 

31 Н.В. Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова. Понятие о «миражной 

интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. 

 

32 Н.В. Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция комедии.  

33 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению.  

34 Н.В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие реализации темы 

«маленького человека».  

 

35 Н.В. Гоголь. «Шинель» как «петербургский текст». Мечта и 

реальность в повести «Шинель».  

 

36 М.Е Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок): 

сюжет и герои.  Художественно - политическая сатира на 

общественные порядки 

 

37 Развитие речи. Обучение анализу эпизода из романа «История 

одного города» (отрывок). 

 

38 Вн. чт. И.С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ 

повествователя в рассказе. 

 

39 Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений». 

 

40 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». Образ рассказчика. Главные 

герои.  

 

41 Художественные особенности рассказа «После бала».  

42 Контрольная работа по творчеству М.Е Салтыкова – Щедрина, Н. 

С. Лескова, Л. Н. Толстого. 

 

43 Внеклассное чтение. Поэзия родной природы в творчестве А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета 

 

44 А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

 

45 Вн. чт. А. П. Чехов. «Человек в футляре». «Маленькая трилогия» 

как цикл рассказов о «футлярных» людях. 

 

 Из литературы ХХ века  (19 ч) 

 

 

46 И. А. Бунин. «Кавказ»: лики любви.    

47 А. И. Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви.  

48 Контрольная работа по рассказам А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна. 

 

49 А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. 

«Россия». Образ России  и её истории. Обучение выразительному 

чтению. 

 

50 С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на историческую 

тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической 

поэме. 

 

51 И. С. Шмелёв. Слово о писателе.  «Как я стал писателем» -  



воспоминание о пути к творчеству. 

52 М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика.  

53    Журнал «Сатирикон». Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Ироническое повествование о прошлом и 

современности.  

 

54  Вн. чтение. Тэффи «Жизнь и воротник» и другие рассказы.  

55 Вн. чтение. М. М. Зощенко «История болезни» и другие рассказы.   

56 А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: человек и война.   

57 А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: образ главного героя.   

58 А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: особенности композиции  

поэмы.   

 

59 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М. Исаковский 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава «Песенка о 

пехоте», А.Фатьянов «Соловьи», Л.Ошанин «Дороги» 

 

60 В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины  

военного детства, образ главного героя. 

 

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

Автобиографический характер рассказа.  

 

62 

 

Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского 

зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды. 

 

63 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. 

 

64 Итоговая контрольная работа   

 Из зарубежной литературы (3 ч) 

 

 

65 У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви. «Вечные проблемы» в трагедии 

Шекспира. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Анализ эпизода из трагедии «Ромео и Джульетта». 

 

66 Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены).Сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в 

комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

 

67 Внеклассное чтение. 

В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. 

 

68 Заключительный урок ( 1 ч)  

Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе.  

Задание на лето. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
По   учебному плану ГБОУ СОШ имени Н.Т. Кукушкина села Савруха на изучение   

литературы в 9 классе отведено 2 часа в неделю, следовательно, рабочая программа 

составлена на 102 часа.   

Содержание  тем учебного курса 
Введение (1 ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова.(углубление представлений) 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. Образ русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ русской земли. Золотое слово Святослава и основная идея произведения. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Из литературы XVIII века (8 ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 



«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

                   Из литературы XIX века. (54ч) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Своеобразие кофликта. Система 

образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Бесы», «Два чувства дивно близки нам» 

Многообразие жанров. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика 

— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались мы, но твой 

портрет..», «Есть речи – значенье», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из литературы ХХ века (28 ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

                                            Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы. Роль художественной детали в 

характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 



основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

                     Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю» «О, я хочу безумно жить.», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...»., цикл «Родина».  Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образ Родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы»  и другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание» Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени», «Ветер войны» Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...», «Быть знаменитым некрасиво» Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 



«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом»,  (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы (4 ч) 

 Античная лирика. 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма. 

 

    В учебно-тематическое планирование  включен раздел «Повторение изученного в 8 классе». 

Для повторения вынесены основные темы, пройденные в период дистанционного обучения:  



1.А.Т.Твардовский «Василий Теркин» - поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 

2. В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет». Отражение военного времени. 

Мечты и реальность военного детства. 
Темы введены в планирование за счет уроков развития речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по литературе в 9 классе 

 

 Содержание Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контроль-

ные 

работы 

1 

 

 

Повторение изученного 

в 8 классе. 

3 

 

 

  1 

2 

 

 

Введение. 1    

3 Из древнерусской 

литературы. 

3    

4 Из русской литературы 

XVIII века. 

8 1   

5 Из русской литературы 

XIX века. 

   54 6 4 2 

6 Из русской литературы 

XX века. 

       28  2 2 

7 Из зарубежной 

литературы. 

 

4 

 

 

 1  

8 Итоговый урок 1    

 ИТОГО: 102 7 7 6 

 

 

 

 



 

 



 
 



Рабочая программа по литературе для 10 - 11 классов 

     Рабочая программа по русскому языку  для 10 – 11 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Примерной программы среднего общего образования по предмету «Литература», основной 

образовательной программы среднего общего образования и учебного плана ГБОУ СОШ им. 

Н.Т. Кукушкина с. Савруха. 

   На изучение курса в каждом классе выделено 105 часов (3 часа в неделю), на углублённом 

уровне 204 часа (6 часов в неделю) 

    Программа по литературе для 10-11 классов реализована в учебниках: 

    Трубина Л.А., Чертов В.Ф., Антипова А.М.: Литература. 10 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровень. В 2-х частях.-М.: Просвещение. – 2019. 

     Трубина Л.А., Чертов В.Ф., Антипова А.М.: Литература. 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровень. В 2-х частях.-М.: Просвещение. – 2019. 

. 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.  

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества.  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Рабочая программа сохраняет преемственность с Примерной программой для основной 

школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального 

развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

- выразительное чтение, 

- различные виды пересказа, 

- заучивание наизусть стихотворных текстов, 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру, 



- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения, 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта, 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения, 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента, 

- подготовка рефератов, докладов, написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Изучение литературы в 10 - 11 классах на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний, написания сочинений различных типов, поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В соответствии с целями выделяются следующие задачи обучения: 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 

- совершенствование умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

 

        

I. Планируемые результаты освоения предмета «Литература»  

(базовый и углублённый уровни) 

      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способностей к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре: 

 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки , 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка личности к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

      Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

 



3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

 - согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные  замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

В результате изучения предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание ключевых 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.  

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино 

и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 



• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе 

ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 

(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, 

для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, 

иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение 

чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими 

видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с 

пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с 

историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками 

(основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 

краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 

рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 

сообщение, проект и презентация проекта.  

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 



Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по 

литературе для 10–11-х классов 

 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 

С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит 

примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого 

автора выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения 

которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых 

к изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

 Поэзия середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века  

 Модернизм конца XIX – ХХ века  

 Литература советского времени  

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков 

можно было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного 

процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные 

периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), 

литературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи 

(например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть 

рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения 

указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском*.  

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...»,  

«Певучесть есть в морских 

волнах…»,  «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

 

 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение»,   «С 

поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан»,   «Эти бедные 

селенья…» и др. 

 

 

А.А. Фет 
Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…».  

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 



Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

 

 

 

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»),  

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 
А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

«Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин 
«Свадьба Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 
И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 



изрядного возраста» «Attalea princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. Толстого»,   

«Русский человек на rendez-

vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой  
Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», 

«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

И.А. Бунин  
Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции»  

А.И. Куприн  
Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь».  

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев  

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 

по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 
М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 



Повесть «Человек из 

ресторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 
А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…»,   «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…»,  «Рожденные 

в года глухие…»,  «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…»,  «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  
Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой 

истине...», «Каменщик»,   

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…»,  «Я  –  изысканность  

русской  медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей 



Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, 

В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 

Литература советского 

времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,  «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…»,  «Песнь о собаке», 



«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

 

 

 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище 

города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая 

нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был 

современник…»,   «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу 

эту зелень…»   

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных – тяжелый крест…», 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«Notre Dame» 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин  



Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов  
Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 



«Последний бой майора 

Пугачева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  

«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном-

единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не 

по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ 

века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 



В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из 

Марокко», «Затоваренная 

бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», 

книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки 

Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», 

роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 



В.Г. Распутин  
Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  

половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс. Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс  

Б. Акунин «Азазель»  



С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, 

Лекции о русской литературе  

Э. Веркин  

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин. Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух. «Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак. Романы «Гобсек», 

«Шагреневая кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по 



Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен. Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  
Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  
Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк. Пьеса 

«Слепые» 

Г. де Мопассан. «Милый друг» 

У.С. Моэм. Роман «Театр» 

Д. Оруэлл. Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  
Романы «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые 

медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко. Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот. Стихотворения  



  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной 

принадлежностью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, 

Д.  Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов  
(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 

Федерации) 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Литературный процесс.  Литературное произведение в историко-

культурном контексте (вводный урок) 

   Литературное произведение в историко-культурном контексте. Текст и контекст. 

Биографический, исторический и литературный контекст творчества автора. Творческий путь 

автора. Периодизация творчества. История создания литературного произведения и его жизнь 

во времени. Понятие литературной полемики. 

Художественные открытия русских писателей 

первой половины XIX века (повторение) 

А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Демон».   

Н.В. Гоголь. Повесть «Нос». 

    Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в первой половине XIX века. 

Художественные открытия  А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и их значение для 

развития русской литературы: темы, образы, приёмы изображения жизни. 

Зарубежная литература второй половины  XIX века 

    Наиболее значительные события общественно-политической жизни во второй половине 

XIX века. Научные открытия. Символы эпохи. Философская  концепция позитивизма. Реализм 

как доминанта литературного процесса. Натурализм. Символизм. Зарождение научно-

фантастической и детективной литературы.  

Художественный мир реализма (обзор) 

О. де Бальзак. Повесть «Гобсек» (фрагмент). 

У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (фрагмент). 



Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

      Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление 

действительности, основанное на принципе жизнеподобия. Изображение социально-бытовых 

обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка характеров героев. Типический 

герой. Особенности реалистического стиля. Реалистический пейзаж. Историзм. 

Документализм. Психологизм в реалистической литературе. 

     Теория литературы. Реализм. Документализм. Историзм. Типический герой. 

Психологизм. 

     Внеклассное чтение. Г. Флобер. «Госпожа Бовари». 

Исследовательские и творческие проекты по литературе (практикум) 

       Учебный проект как вид учебно-познавательной деятельности. Виды и тематика 

исследовательских проектов по литературе. Использование приёмов научного исследования. 

Специфика работы над творческим проектом по литературе. Обращение к игровым формам 

работы. 

Русская литература  второй половины  XIX века (введение) 

      Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. «Натуральная школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, 

веры и сомнения, смысла жизни, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской 

философской лирики. Формирование национального театра. Развитие литературного языка. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 
       

      Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно 

мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «Последняя любовь», «Эти 

бедные селенья...».  
      Жизнь и творчество Тютчева. Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский 

характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема 

«невыразимого». Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Особенности 

«денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

      Теория литературы. Художественный мир. Романтизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка историко-

культурного комментария к стихотворению. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Письменный ответ на вопрос о связи творчества поэта с романтизмом. 

      Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «От жизни той, что бушевала здесь...», «Последний 

катаклизм», «Как океан объемлет шар земной...». 

А. А. ФЕТ 

      Стихотворения «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь». 
           Жизнь и творчество Фета.  Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория 

«чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета, ее связь с искусством импрессионизма. 

      Теория литературы. Художественный мир. Теория  «чистого искусства». 

Импрессионизм.  



      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 

стихотворения в контексте творчества поэта. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета. 

      Внеклассное чтение. А. А. Фет.  «Какая грусть! Конец аллеи...», «Солнца луч промеж лип 

был и жгуч и высок...». 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

            Драма «Гроза». 

            Жизнь и творчество Островского. Психологический, семейный и социальный конфликт 

в драме. Основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов», трагических сторон купеческого быта. Образы Волги и города Калинова. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы. Тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Соединение 

драматического, сатирического, лирического и трагического в пьесе. Новаторство 

Островского-драматурга. 

      Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы»(фрагменты). А. А. Григорьев. «После 

„Грозы“ Островского» (фрагменты). А. В. Дружинин. «„Гроза“ Островского» (фрагменты). 

      Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в 

критике. 

      Развитие речи. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики драмы, соотношения 

конкретно-исторического и вневременного в произведении. Сочинение по драме 

А. Н. Островского «Гроза». Рецензия на спектакль по пьесе А. Н. Островского. 

      Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес 

драматурга. 

      Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Бесприданница», «Лес». 

АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(практикум) 

     Обобщение навыков анализа драматических произведений. Специфика анализа 

драматического произведения (характеристика сценического действия, списка действующих 

лиц, диалогов и монологов персонажей, авторских ремарок и др.). Проблемы интерпретации 

драматического произведения (использование театральных версий пьесы в процессе ее 

анализа). Подготовка тезисного плана целостного анализа пьесы А. Н. Островского (по 

выбору). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 
 

      Роман «Отцы и дети». 

      Жизнь и творчество Тургенева. Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. 

Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема 

народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, 

любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. 

      Роман «Отцы и дети» в критике: Д. И. Писарев. «Базаров» 

(фрагменты).  М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени» 

(фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Отцы и дети“ И. С. Тургенева» (фрагменты). 

      Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный стиль. Скрытый 

психологизм. Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. Заглавие произведения. 



Речевая характеристика персонажей. Интерпретация произведения в критике. 

      Развитие речи. Письменная работа по анализу эпизода. Составление тезисного плана 

ответа на вопрос об одной из «вечных» тем в произведении. Выборочное конспектирование 

(реферирование) критической литературы. Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 

      Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей 

любви». 

Н. А. НЕКРАСОВ 
      Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...». 
     Жизнь и творчество Некрасова.  Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, 

идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Антикрепостнические мотивы. 

Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. Развитие 

пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной 

поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

      Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

      История создания поэмы. Связь содержания произведения с историческими, 

политическими событиями, идейной и литературной борьбой. Сюжет, композиция, жанровое 

своеобразие поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова. 

      Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный ответ на вопрос о 

пушкинских традициях в поэзии Некрасова. Подбор цитат для устной характеристики стиля 

поэта. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Тишина». 

Российская действительность в произведениях литературы 

 второй половины  XIX века (обзор) 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

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

Н.С. Лесков. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда».  

М.Е. Салтыков-Щедрин.  «История одного города» (фрагменты). 

    Отражение различных сторон российской действительности второй половины XIX века в 

творчестве русских писателей (реалистические произведения И. А. Гончарова, Н.С. Лескова, 

«идеологический» роман Н. Г. Чернышевского, сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина).  

Картины русской жизни. Природа, быт, традиции. Типичные характеры, представляющие 

разные сословия. 

    Теория литературы. Реализм. Документализм. Историзм. Типический характер. Пейзаж. 

Интерьер. Ирония. Сатира. Фантастика. Гротеск.  

   Связь с другими видами искусства. Кинематографические и театральные версии 

произведений  И. А. Гончарова, Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

  Внеклассное чтение:  И. А. Гончаров. «Обыкновенная история», «Обрыв». Н. С. Лесков. 

«Очарованный странник». А.К. Толстой. «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашёва». 

Работа с критической литературой 



(практикум) 
      Систематизация сведений о работе со справочной и критической литературой. Подготовка 

тезисов критической статьи. Правила оформления конспектов. Работа над рефератом. 

Использование справочной и критической литературы при подготовке к занятиям, написанию 

сочинения. Оформление цитат из печатных источников и материалов, размещенных в 

Интернете. 

Жанр романа в мировой литературе  
(обзор) 

Ч. Диккенс. Роман «Приключения Оливера Твиста» (фрагменты). 

В. Гюго. Роман «Собор Парижской Богоматери». 

О. Уайльд. Роман «Портрет Дориана Грея». 

    Роман как один из самых распространённых эпических жанров. Развитие жанра романа в 

мировой литературе XIX века. Романтические и реалистические принципы изображения в 

романах В. Гюго, Ж. Санд, Ч. Диккенса, У. Теккерея, О. де Бальзака, Г. Флобера. 

    Теория литературы. Эпический род. Роман. Романтизм. Реализм. 

    Развитие речи. Устный рассказ о судьбе литературного персонажа. Сопоставление романа 

и его театральной или кинематографической версии. Реферат о творчестве зарубежного 

писателя. Подготовка проекта сайта, посвященного жанру романа. 

    Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические интерпретации 

романов Ч. Ч. Диккенса, В. Гюго, О. Уайльда. 

    Внеклассное чтение:  О. де Бальзак. «Шагреневая кожа», В. Скотт. «Квентин Дорвард». 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 
 

      Роман «Преступление и наказание». 

      Жизнь и творчество Достоевского. Замысел романа и его воплощение. Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и 

оскорбленных». Образ старухи-процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

«Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Роль внутренних монологов, снов и видений героев в романе. Язык 

романа. Злободневное, конкретно-историческое и вечное, вневременное в произведениях 

писателя. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

      Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и 

наказание» (фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 

      Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм. 

Авторская позиция. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Портрет, пейзаж, 

интерьер. Внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

      Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений 

Ф. М. Достоевского. 

      Развитие речи. Подготовка материалов для обсуждения философских и социальных 

источников теории Раскольникова, соотношения конкретно-исторического и вечного в 

романе. Объяснение художественной функции аллюзий. Исследовательский проект об 

особенностях стиля Достоевского. Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского. 

      Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Идиот». 

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ АВТОРА 

(практикум) 



 

      Повторение и обобщение сведений о стиле. Понятие индивидуального стиля. Анализ 

литературного произведения в аспекте стиля. Подготовка к сочинению о художественных 

особенностях творчества конкретного писателя (на материале творчества А. Н. Островского, 

И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова). 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 
      Роман «Война и мир». 

      Жизнь и творчество  Толстого. История создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

«Внутренний человек» и «внешний человек». Путь идейно-нравственных исканий князя 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция 

«общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 

истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм романа. Приемы 

изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов 

и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

      Роман «Война и мир» в критике: П. В. Анненков. «Исторические и эстетические вопросы 

в романе графа Л. Н. Толстого „Война и мир“» (фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Война и мир“ 

Л. Н. Толстого» (фрагменты). 

      Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Документализм. Открытый 

психологизм. Внутренний монолог. Эпилог. 

      Развитие речи. Письменный анализ эпизода (по выбору). Цитатный план ответа на вопрос 

о нравственных исканиях одного из героев романа-эпопеи. Подбор цитат из справочной, 

критической, научной литературы о жанровом своеобразии романа-эпопеи. Сочинение по 

творчеству Л. Н. Толстого. 

      Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера 

С. Ф. Бондарчука «Война и мир». 

      Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». 

 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в литературном произведении 

(практикум) 

 

      Соотношение конкретно-исторического и общечеловеческого в литературном 

произведении. Исторический контекст и формы его обнаружения в тексте (заголовочный 

комплекс, посвящения, эпиграфы, прямые указания места и времени действия, описания 

реальных исторический событий и конкретных исторических лиц, упоминания о них, 

аллюзии). «Вечные» темы в произведении. Подготовка плана сочинения об одной из «вечных» 

тем в ранее изученных произведениях А. Н. Островского, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского,  

И. А. Гончарова, Л.Н. Толстого. 

А. П. ЧЕХОВ 
      Рассказы  «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»,  «Дама с собачкой». 

      Жизнь и творчество Чехова. Проблема периодизации творчества Чехова. Эволюция 

повествовательной манеры. Сочетание трагического и комического, высокого и низкого, 

идеального и обыденного в художественном мире Чехова. Темы, сюжеты и проблематика 



чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 

«маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

обыденной жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, импрессионистичность описаний, 

подтекст. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

      Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 

      Развитие речи. Доклад по биографии и творчеству А. П. Чехова. Подбор фрагментов из 

воспоминаний современников о писателе. Составление тезисного плана целостного анализа 

одного из рассказов А. П. Чехова. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Черный монах». 

       Комедии «Чайка», «Вишнёвый сад». 

      Новаторство Чехова-драматурга. Своеобразие конфликта в пьесе «Чайка». Система 

образов. Тема любви и тема творчества. Приём «пьеса в пьесе». Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст. Элементы поэтики абсурда. Смысл финала и жанровое 

своеобразие «Чайки». Режиссёрские интерпретации пьесы. «Чайка» и Художественный театр. 

 

        Особенности сюжета и конфликта пьесы «Вишнёвый сад». Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России 

в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образы 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности диалога. «Подводное течение». 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Традиционное и новаторское в 

драматургии Чехова. 

      Теория литературы. Традиции и новаторство. Жанровое своеобразие. Внутренний 

конфликт. Подтекст. Ремарки. Символика. 

      Развитие речи. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного 

образа. Анализ эпизода и характеристика психологического состояния его участников. 

Сопоставление речевых характеристик персонажей-«двойников». Письменный ответ на 

вопрос об особенностях чеховского подтекста. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

      Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес А. П. Чехова. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Три сестры». 

 

ПСИХОЛОГИЗМ КАК СТИЛЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(практикум) 

      Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приемы 

психологического изображения: психологический анализ (в форме авторского повествования, 

описаний и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, дневников, писем). 

Художественная функция снов и видений героев. Подготовка к сочинению об особенностях 

психологизма в ранее изученных произведениях И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, 

Ф. М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

Символы в мировой литературе  
(обзор) 

      А. Рембо. Стихотворение  «Пьяный корабль». 

      Г. Ибсен.       Драма «Кукольный дом». 

       Символические образы в романтической и реалистической литературе. Символ в эстетике 

символизма. Проблемы истолкования символов. Художественные функции символов в 

литературных произведениях (на примере произведений А. Рембо,      Г. Ибсена, А.П. Чехова 

и др.). 



         Традиции романтизма в эстетике французского символизма. Символизм в контексте 

культуры эпохи. Основные темы, образы и мотивы поэзии Рембо. Система образов в 

стихотворении  «Пьяный корабль». 

           Своеобразие драматургии Ибсена.  Социальная и нравственная проблематика драмы 

«Кукольный дом». Особенности конфликта. Образ Норы. Бытовая деталь, вырастающая до 

значения символа, как ключ к пониманию содержания пьесы. 

      Теория литературы. Символ. Символизм. 

      Развитие речи. Подготовка презентаций об искусстве символизма и французских поэтах-

символистах. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа. 

Анализ эпизода и характеристика психологического состояния его участников.  

 

                                          Основные виды деятельности:  
      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

      • Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы. 

      б) анализ 

      • Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя в связи с 

литературным направлением. 

      • Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, 

идейными и эстетическими исканиями эпохи. 

      • Выявление аллюзий в литературном произведении и объяснение их художественных 

функций. 

      • Выявление признаков литературного направления (романтизма, реализма) в 

произведении. 

      • Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя. 

      • Выявление стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в 

литературном произведении. 

      • Целостный анализ эпического, драматического, лирического произведения. 

      • Соотнесение художественного содержания и художественной формы произведения с 

литературной традицией. 

      • Определение жанровой разновидности произведения (по характеру тематики, 

проблематики и по структуре). 

      • Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, 

социальной) произведения. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его 

художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями 

эпохи. 

      • Составление плана и подбор цитат к устной характеристике индивидуального 

творческого метода и стиля писателя. 

      • Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или 

литературной полемики. 

      • Сочинение о проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) 

литературного произведения. 

      • Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с 

его идейным содержанием. 

      • Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в 

произведении. 

      • Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 



      • Сочинение-эссе об актуальности содержания литературного произведения. 

      • Письменный анализ небольшого по объему эпического, лирического, драматического 

произведения. 

      • Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах). 

      • Конспектирование литературно-критической статьи. 

      • Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию 

драматического (эпического) произведения. 

      Термины: 

      • Текст и произведение. 

      • Контекст (исторический, биографический). 

      • Литературный процесс. 

      • Традиции и новаторство. 

      • Творческий путь писателя. 

      • Литературная полемика. 

      • Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

      • Утопия и антиутопия. 

      • Художественный мир. 

      • Художественный метод. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

символизм). 

      • Стиль. 

      • Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, 

гротеск, эпитет, ирония, перифраза). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, 

градация, алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

      • Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

      • Форма дневника. 

      • Форма исповеди. 

      • Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

      • Эпиграф. 

      • Эпилог. 

      • Психологизм (открытый и скрытый). 

      • Внутренний монолог. 

      • Сны героев. 

      • Портрет. 

      • Пейзаж. 

      • Художественная деталь. 

      • Подтекст. 

      • Аллюзия. 

      • Документализм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Идеал. 

      • Пародия. 

      • Лирический герой. 

      • Лирический сюжет. 

      • Ритмика, рифма. Строфика. 

      • Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

 

 



III. Учебно-тематический план. 10 класс 

(базовый уровень) 

№ 

п/п 
Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них на 

развитие 

речи 

Из них на 

контрольные 

мероприятия 

1 Введение 1 --- --- 

 Художественные открытия русских писателей 

первой половины XIX века 

5 --- 1 

2 Зарубежная литература второй половины  XIX 

века. Художественный мир реализма 

4 ---  

3 

 

3.1 

 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Литература второй половины XIX века 
 

Своеобразие русской литературы  второй 

половины  XIX века 

Ф.И. Тютчев 
А.А. Фет 

А.Н. Островский 

И.С. Тургенев 
Н.А. Некрасов 

32 

 

1 

 

4 

4 

9 

9 

5 

 

 

--- 

 

--- 

1 

1 

2 

 

 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

4 Российская действительность в произведениях 

литературы второй половины  XIX века 

8   

5 

 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Жанр романа в мировой литературе 

 

Из зарубежной литературы 

Ф.М. Достоевский 
Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

50 

  

4 

15 

18 

13 

 

 

 

2 

2 

1 

 

 

 

--- 

--- 

6 Символы в мировой литературе 1 --- --- 

7 Подведение итогов 1 --- --- 

 Итого 102 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Календарно – тематическое планирование уроков литературы в 10 

классе 

(базовый уровень) 
№ 

п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата 

проведения 

1 Введение. Литературный процесс.  Литературное 

произведение в историко-культурном контексте 

1  

 Художественные открытия русских писателей первой 

половины XIX века 

5  

2 Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Тема «маленького человека». 
  

3 Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон».   

4  Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. Повесть «Нос». 

  

5 Художественные интерпретации произведений русской 

литературы первой половины XIX века. 

  

6 Входная контрольная работа   

 Зарубежная литература второй половины  XIX века. 

Художественный мир реализма 

4  

7      « Когда душа во власти денег…»           (по повести  О. де 

Бальзака  «Гобсек»). 

  

8 Роман У. Теккерея «Ярмарка тщеславия»   

9 Нравственная проблематика новеллы Ги де Мопассана 

«Ожерелье» 

  

10 Практикум. Исследовательские и творческие проекты по 

литературе 

  

 Русская литература  второй половины  XIX века 32  

11 Своеобразие русской литературы  второй половины  XIX 

века 

1  

 Ф. И. ТЮТЧЕВ 4  

12 Необычная судьба Ф.И. Тютчева – человека и поэта.   

13 Человек и природа в лирике Ф.И. Тютчева.   

14 Любовная лирика Ф.И. Тютчева   

15 Образ России в лирике Ф.И. Тютчева   

 А. А. ФЕТ 4  

16 Биография и творчество А.А. Фета.   

17 Человек и природа в лирике А.А. Фета.   

18 Любовная лирика А.А. Фета   

19 Р/р. Сочинение о поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета   

 А. Н. ОСТРОВСКИЙ 9  

20 Биография и творчество А.Н. Островского   

21 А. Н. Островский «Гроза»: история создания, смысл 

названия, своеобразие конфликта 

  

22 Система образов, приёмы раскрытия характеров героев 

драмы А. Н. Островского «Гроза 

  

23 А. Н. Островский «Гроза». Город Калинов и его обитатели. 

Изображение жестоких нравов «тёмного царства» 

  

24 Образ Катерины.   

25 А. Н. Островский «Гроза». Протест Катерины против 

«тёмного царства». Нравственная проблематика пьесы 

  

26 Художественный мир драматургии А.Н. Островского   



27 Р/р. Сочинение о драматургии А.Н. Островского   

28 Практикум. Анализ драматического произведения    

 И. С. ТУРГЕНЕВ 9  

29 Биография и творчество И.С. Тургенева.   

30 И. С. Тургенев — создатель русского романа. История 

создания и идейно-художественное своеобразие романа 

«Отцы и дети» 

  

31 Русское общество в романе «Отцы и дети».   

32 «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова.   

33 Женские образы в романе.   

34 Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов.   

35 Р/р. Анализ эпизода «Смерть Базарова». Смысл финала 

романа «Отцы и дети». 

  

36 Презентация результатов исследовательских проектов.   

37 Р/р. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»   

 Н. А. НЕКРАСОВ 5  

38 Биография и творчество Н.А. Некрасова.   

39 Тема поэта  поэзии в лирике Н.А. Некрасова.   

40 Образ России в лирике Н.А. Некрасова.   

41 Народные образы в поэме «Кому на Руси жить хорошо».   

42 Своеобразие стиля Н.А. Некрасова.   

 Российская действительность в произведениях 

литературы второй половины  XIX века 

8  

43 Роман И.А. Гончарова «Обломов»   

44 Образ Обломова.   

45 Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»: сюжет и 

композиция. 

  

46 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»: 

сюжет и композиция. 

  

47 Приём гротеска в «Истории одного города».   

48 Повесть Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».   

49 Образ России в русской поэзии второй половины XIX века.   

50 Практикум. Работа с критической литературой.   

 Жанр романа в мировой литературе  50  

51 «Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенса.   

52 Роман «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго.   

53 «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда.   

54 Исторические формы романа   

 Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 15  

55 Биография и творчество Ф.М.  Достоевского   

56  Петербург Достоевского. Образ Петербурга в романе 

«Преступление и наказание» 

  

57 Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе. 

  

58 Своеобразие сюжета романа «Преступление и наказание».   

59 Раскольников и его двойники.   

60 Раскольников и Разумихин.   

61 Р/р. Анализ эпизода «Чтение легенды о воскресении Лазаря»   

62 Образ Сони Мармеладовой.   

63 Диалоги Раскольникова и Порфирия Петровича.   

64 Роль эпилога в романе «Преступление и наказание».   



65 Легенда о великом инквизиторе в романе «Братья 

Карамазовы» 

  

66 Презентация результатов исследовательских и творческих 

проектов. 

  

67 Р/р. Сочинение  по творчеству М. Ф. Достоевского.   

68 Практикум. Анализ индивидуального стиля автора    

69 В/ч. В.Г. Распутин. Рассказ «Нежданно-негаданно»   

  Л. Н. ТОЛСТОЙ 18  

70 Л.Н. Толстой. Страницы великой жизни. Духовные искания.   

71 «Война и мир»: история создания, композиция и 

особенности жанра. 

  

72 Московское и Петербургское дворянство в романе.  

Р/р.  Анализ эпизода «Вечер в салоне А.П. Шерер». 

  

73 Изображение войны 1805-1807 г. Шенграбенское сражение.   

74 Аустерлицкое сражение.   

75 Жизненные искания Андрея Болконского.   

76 Жизненные искания Пьера Безухова.   

77 

78 

Женские образы в романе «Война и мир».   

79 Отечественная война 1812 года. Философия войны.   

80 Образы Кутузова и Наполеона   

81 Тема народа в романе «Война и мир».   

82 Проблема истинного и ложного в романе. Художественное 

своеобразие романа 

  

83 «Мысль семейная» в романе.  Семья Ростовых и Болконских.   

84 Презентация результатов исследовательских и творческих 

проектов. 

  

85 Р/р. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»   

86 Практикум. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

литературном произведении 

  

87 Вн/чт. Великая Отечественная война в литературе 

последних десятилетий. 

  

 А. П. ЧЕХОВ 13  

88 А. П. Чехов. Жизнь и творчество.    

89 Тема «человека в футляре» в прозе А. П. Чехова.   

90 Комедия «Чайка» в контексте литературной эпохи.    

91 Интерпретации комедии «Чайка».   

92 «Вишневый сад»: история создания, жанр, герои.   

93 Разрушение дворянского гнезда. Раневская и Гаев.   

94 Особенности конфликта и его разрешения в пьесе. Новый 

хозяин вишневого сада. 

  

95 «Здравствуй, новая жизнь!» Тема будущего в пьесе. Смысл 

названия комедии, ее символика. 

  

96 Интерпретации комедии «Вишневый сад»   

97 Р/р. Сочинение  по творчеству А.П. Чехова.   

98 Презентация результатов исследовательских и творческих 

проектов. 

  

99 Практикум. Психологизм как стилевое явление в 

литературе. 

  

100 Итоговая контрольная работа   

 Символы в мировой литературе 2  

101 Драма Г. Ибсена «Кукольный дом»   



102 Итоговый урок. Рекомендации книг для летнего чтения.   

 

Учебно-методическое обеспечение по литературе 

 

Для учащихся: 

1. Трубина Л.А., Чертов В.Ф., Антипова А.М.: Литература. 10 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровень. В 2-х частях. - М.: Просвещение. – 2019.      

Для учителя: 

1. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века 10 

класс. 2-е полугодие. – М.: Вако, 2009. 

2. Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

3. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

4. Капитанова Л.А. А.П. Чехов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

5. Кузина Л.Н. Ф.И. Тютчев в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2007. 

6. Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 10 класс: учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни / (В.Ф. Чертов, Л.А. 

Трубина, А.М. Антипова, А.А. Маныкина); под ред. В.Ф. Чертова. – М.: Просвещение, 2017. 

7. Лебедев Ю.В. Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки.– М.: 

Просвещение. 

8. Сахаров В.И. А.Н. Островский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

9. Соболев Л.И. Путеводитель по книге Л.Н. Толстого «Война и мир». Часть 2. Учебное 

пособие.- М.: Издательство МУ, 2012. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page. 

4. http://www.openclass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Ftopic.php%3FTopicID%3D1%26Page


IX. Содержание учебного предмета «Литература» в 11 классе 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС, ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 

(вводный урок) 

   Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя в 

контексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литературного 

произведения. Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. 

Влияние исторических событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие 

литературы. Литературные направления XX века: реализм, модернизм. Трансформация 

жанров, «сквозных» тем мировой и русской литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с 

литературной традицией и творческими исканиями современников. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

   Наиболее значительные события общественно-политической жизни в первой половине XX 

века. Открытия  в области науки и техники. Символы эпохи. Философские концепции: 

прагматизм, интуитивизм, экзистенциализм. Стилевое многообразие художественной 

культуры. Новая эстетика реализма. Модернизм как тип творческого мировидения. 

Направления в литературе: литература «потока сознания», литература «потерянного 

поколения». Авангардистские течения: дадаизм, экспрессионизм, футуризм, сюрреализм. 

Б. ШОУ 

    Пьеса «Пигмалион». 
     Жизнь и творчество Б.Шоу (обзор). Современная интерпретация мифа о Пигмалионе. 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в 

творчестве Шоу. 

      Теория литературы. Интеллектуальная драма. Ирония. Эпическое начало в драматургии. 

      Развитие речи. Рецензия на театральную постановку пьесы одного из зарубежных 

драматургов XX века. 

      Внеклассное чтение. Дж. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

Г. АПОЛЛИНЕР 
      Стихотворения «Мост Мирабо», «Прощание». 

      Жизнь и творчество Г. Аполлинера (обзор).  Непосредственность чувств, характер 

лирического переживания в поэзии Г. Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности 

ритмики и строфики. Эксперименты в области стихотворной формы. 

      Теория литературы. Новаторство в области поэтической формы. Поэтический 

эксперимент. 

      Развитие речи. Подбор материалов о творчестве поэта в справочной литературе и с 

использованием ресурсов Интернета. 

      Внеклассное чтение. Г. Аполлинер. «Заколотая горлинка и фонтан». 

Ф. КАФКА 
            Новелла «Превращение». 

      Жизнь и творчество Ф. Кафки. Концепция мира и человека. Биографическая основа и 

литературные источники сюжета. Особенности повествования. Использование 

фантастических, гротескных изобразительных форм. Своеобразие стиля Кафки. 

      Теория литературы. Модернизм. Гротеск. 

      Развитие речи. Реферат по творчеству одного из зарубежных писателей XX века. 

      Внеклассное чтение. Ф. Кафка. «Приговор». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XX ВЕКА 



 

     Русская литература первой половины  XX века в контексте мировой культуры. Основные 

темы: ответственность человека за свои поступки, нравственный выбор, человек на войне, 

тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Реализм и модернизм как доминанты 

литературного процесса. Традиции и новаторство в русской литературе. Конфликт человека и 

эпохи. Советская литература и литература русской эмиграции. Художественная объективность 

и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема «художник и власть». 

Литературные группы и объединения («Пролеткульт», «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, 

«Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Дискуссии  о социалистическом реализме. Тема 

Гражданской войны. Проблема становления нового человека. Особый интерес к жанру 

исторического романа. Гражданская тема, традиции романтизма в советской поэзии. 

Сатирические произведения. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 
(обзор) 

       Д. С. Мережковский. Статья «О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы» (фрагменты). 

      Ф. К. Сологуб. Рассказ «Свет и тени».                                                                            

       В.Я. Брюсов.  «Юному поэту», «Я люблю…». 

      К. Д. Бальмонт.  «Я мечтою ловил уходящие тени...»,  «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце...». 

      А. Белый. «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», «Невский проспект»). 

        Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и поэзии. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) 

и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение русского 

модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). 

Конспектирование программных статей русских символистов (по выбору). 

А. А. БЛОК 
      Стихотворения «Фабрика», «Незнакомка», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «О доблестях, о подвигах, о славе...» «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…»,  «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». 

     Жизнь и творчество Блока. Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и 

стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Особенности стиля 

Блока. Блок и русская поэзия XX века. 

            Поэма «Двенадцать». 

      История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система 

образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Проблема художественного метода 

Блока. 

      Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ. 



      Развитие речи. Исследовательские проекты, посвящённые основным темам поэзии А.А. 

Блока. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ лирического или 

лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об интерпретациях финала поэмы 

«Двенадцать». Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

      Связь с другими видами искусства. Иллюстрации Ю. П. Анненкова к поэме 

«Двенадцать». 

      Внеклассное чтение. А. А. Блок.  «О назначении поэта». 
 

И. А. БУНИН 
      Стихотворения «Вечер», «Последний шмель», «Седое небо надо мной...». 

      Жизнь и творчество Бунина. Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

      Рассказы  «Господин из Сан-Франциско»,  «Холодная осень». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина.  Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественного метода Бунина. 

      Теория литературы. Аллюзия. Подтекст. Деталь. Реалистическая символика. 

      Развитие речи. Подготовка презентаций, посвящённых жизни и творчеству И.А. Бунина. 

Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос об особенностях 

психологизма в одном из рассказов писателя. Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

      Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Жизнь Арсеньева». 

 

М. ГОРЬКИЙ 
      Рассказ «Старуха Изергиль». 

      Жизнь и творчество М. Горького. Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в 

прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Проблема художественного 

метода.  Горький и русская литература XX века. 

      Пьеса «На дне». 

      Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, 

философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. 

      Теория литературы. Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. 

Исторический, биографический, литературный контекст творчества писателя. Традиция и 

новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов 

воспоминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная 

подборка по теме. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и 

творчеству писателя. Сочинение по творчеству М. Горького. 

      Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес М. Горького. 

      Внеклассное чтение. М. Горький. «Двадцать шесть и одна», «Васса Железнова». 

 

РУССКАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

(обзор) 

    А.И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». 

    Е.И. Замятин. Роман «Мы». 



    И.С. Шмелёв. Роман «Лето Господне». 

    В.В. Набоков. Рассказ «Слово». 

    Развитие традиций отечественной прозы в произведениях Куприна, Шмелёва. Нравственно-

философская проблематика произведений. «Вечные» темы и образы. Образ России в 

произведениях писателей русского зарубежья. Особенности жанра и языка романа Замятина 

«Мы». 

     Теория литературы. Реализм. Прототипическая  ситуация. Автобиографизм. Символ. 

Антиутопия. 

      Развитие речи. Презентации, посвящённые жизни и творчеству А.И. Куприна,                

И.С. Шмелёва, В.В. Набокова, Е.И. Замятина. 

      Внеклассное чтение. А.И. Куприн. «Олеся» 

    ЦИТАТЫ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ 

В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

(практикум) 

      Систематизация сведений о цитатах и реминисценциях как самых распространенных 

формах интертекстуальности. Художественные функции цитат и реминисценций. Проблема 

художественных взаимодействий и своеобразных диалогических отношений между текстами. 

Постижение скрытых смыслов как одна из основных задач анализа интертекстуальных связей 

литературного произведения (на примере ранее изученных произведений А. А. Блока, 

И. А. Бунина, А. И. Куприна, Л. Н. Андреева, М. Горького). 

  

ПОЭЗИЯ АКМЕИЗМА 
(обзор) 

       Н. С. Гумилев. Стихотворения  «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай». 
      О. Э. Мандельштам. Стихотворения  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 

      Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами 

красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, 

О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические 

тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. Особенности эволюции художественного 

метода Гумилева. Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

      Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. 

      Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ 

стихотворения в заданном аспекте. 

      Внеклассное чтение. Н.С. Гумилёв. «Поэту» («Пусть будет стих твой гибок и упруг…»); 

О.Э. Мандельштам. «Невыразимая печаль…», «Батюшков». 

 

                                                           А. А. АХМАТОВА 
      Стихотворения «Песня последней встречи»,  «Смятение», «Я научилась просто, мудро 

жить...»,   «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...». 
      Жизнь и творчество Ахматовой. Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний. Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Ахматовой. 

      Поэма «Реквием». 

      Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение 

в ней личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и 



композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная функция аллюзий 

и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. Дольник. 

      Развитие речи. Подготовка заочной экскурсии в музей А.А. Ахматовой. Выразительное 

чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического произведения. 

Исследовательские проекты, посвящённые личности и творчеству поэта. Сочинение по 

творчеству А. А. Ахматовой. 

      Связь с другими видами искусства. Портреты А. А. Ахматовой. 

      Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Поэма без героя». 

 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 
(обзор) 

      И. Северянин. Стихотворения «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), 

«Двусмысленная слава». 

      В. В. Хлебников. Стихотворения  «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще 

раз, еще раз...». 

      Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы русских футуристов: «Гилея» (кубофутуристы  - В. В. Маяковский, В. Хлебников, 

братья Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин 

поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и 

др.). Особенности поэтического языка, словотворчество в лирике И. Северянина и 

В. Хлебникова. 

      Теория литературы. Литературные манифесты. Футуризм. Формальные эксперименты. 

Словотворчество. 

      Развитие речи. Цитатная подборка из манифестов и поэтических произведений 

футуристов для устной характеристики их художественного мира. Презентации, посвящённые 

жизни и творчеству одного из поэтов-футуристов или одной из групп футуристов. Анализ 

стихотворения в заданном аспекте. 

      Внеклассное чтение. И.Северянин. «Эксцессерка», «Крашеные», «Классические розы»; 

В.Хлебников. «Когда умирают кони – дышат…», «Мне мало надо!..», «Годы, люди и 

народы…». 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
      Стихотворения «Нате!»,  «Послушайте!»,  «Лиличка!», «Ода революции», 

«Прозаседавшиеся»,  «Письмо Татьяне Яковлевой». 

      Жизнь и творчество Маяковского. Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух 

бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней лирике. Мотив одиночества 

поэта. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные 

метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема 

поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в раннем и 

позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Маяковского. 

       Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество. 

Тоническое стихосложение. Акцентный стих. 

      Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве В. В. Маяковского на основе 

справочной, мемуарной, научной литературы и материалов, размещенных в Интернете. 

Тезисы ответа на вопрос о соотношении традиционного и новаторского в ранней и поздней 

лирике поэта. Подбор цитат к сочинению, посвященному анализу одного из стихотворений.   

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского. 

      Внеклассное чтение. В. В. Маяковский. «Облако в штанах», «Стихи о советском 

паспорте», «Клоп». 



 

C. А. ЕСЕНИН 
      Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу...»,  «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...». 

      Жизнь и творчество Есенина. Традиции русского фольклора и классической литературы в 

лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Особенности есенинского восприятия 

и изображения природы. Образ русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза 

«город — деревня». «Сквозные» образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и 

трагический пафос поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 

лирике поэта. Сложность характера и психологического состояния лирического героя. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

      Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. 

Целостный анализ лирического стихотворения. Реферат об особенностях стиля поэта. 

Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 

      Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Черный человек», «Анна Снегина». 

М. И. ЦВЕТАЕВА 
            Стихотворения «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так 

рано...»,  «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...»,  

«Роландов Рог». 
      Жизнь и творчество Цветаевой. Основные темы и мотивы поэзии. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического 

стиля. 

      Теория литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

      Развитие речи. Исследовательские проекты, посвящённые основным темам и образам 

поэзии М. И. Цветаевой.  Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. 

      Внеклассное чтение. М. И. Цветаева. «Пригвождена», «Куст». 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 
      Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Стихотворения Юрия 

Живаго из романа «Доктор Живаго» («Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет»). 
      Жизнь и творчество Пастернака. Поэтическая эволюция Пастернака как движение к 

«немыслимой простоте» поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство как 

ответственность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская 

глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического 

героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

      Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

      История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия 

Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

      Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный 

цикл. 

      Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» тем. 

Анализ интертекстуальных связей стихотворения «Гамлет». Доклад по творчеству 

Б. Л. Пастернака и его переводах произведений мировой классики. 



      Внеклассное чтение. Б. Л. Пастернак. «Нобелевская премия». 

 

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

(практикум) 

      Обобщение сведений о художественной функции имени собственного в литературном 

произведении. Антропонимы и топонимы. Имя собственное в заглавии произведения. Имя и 

фамилия персонажа как своеобразный ключ к подтексту, средство актуализации 

интертекстуальных связей произведения, постижения скрытых смыслов. Подготовка 

сообщений о роли имен собственных в ранее изученных произведениях А. А. Блока, 

И. А. Бунина, А. И. Куприна, М.Горького, Б. Л. Пастернака. 

 

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

      Жизнь и творчество Булгакова. История создания и публикации романа. Своеобразие 

жанра и композиции романа. Прием «роман в романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа 

романа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 

романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Левия Матвея и тема 

ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ Маргариты. Проблема 

творчества и судьбы художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы романа. 

      Теория литературы. Композиция. Фантастика. Художественный метод. Реализм. Сатира. 

Гротеск. Реминисценция. 

      Развитие речи. Сообщение о проблематике романа и особенностях стиля писателя. 

Тезисный план сочинения о соотношении конкретно-исторического и вневременного в 

романе. Рецензия на театральную постановку одной из пьес писателя. Сочинение по 

творчеству М. А. Булгакова. 

      Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии  

произведений М. А. Булгакова. 

      Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Белая гвардия», «Бег». 

А. П. ПЛАТОНОВ 
     Рассказ «Возвращение».  

     Жизнь и творчество Платонова. Своеобразие сюжета и композиции рассказа. Историческая, 

нравственная и психологическая проблематика. Система образов. Особенности 

повествовательной манеры. Самобытность стиля Платонова. 

     Теория литературы. Сюжет. Композиция. Эпизод. Стиль. 

      Развитие речи. Сообщение о биографии писателя. Презентация, посвящённая одному из 

произведений писателя. Анализ эпизода. Подготовка материалов к дискуссии о нравственной 

проблематике произведения. Письменный ответ на вопрос об индивидуальном 

художественном стиле. А.П. Платонова. 

      Внеклассное чтение. А.П. Платонов. «Котлован», «Фро», «В прекрасном и яростном 

мире». 

М. А. ШОЛОХОВ 
      Роман «Тихий Дон». 

      Жизнь и творчество Шолохова. История создания романа. Широта эпического 

повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, 

быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова как поиск правды жизни. «Вечные» темы в 

романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Роль народных песен. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции 



классической литературы XIX века в романе. 

      Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества 

писателя. Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной из 

стилевых доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, 

посвященных биографии и творчеству писателя. Сочинение по роману М. А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

      Внеклассное чтение. М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину». 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
(обзор) 

   Осмысление трагического опыта двух мировых войн. Тема войны и фашистской оккупации. 

Значительные изменения на политической карте мира. Противостояние капиталистических и 

социалистических стран. «Холодная война». Философия и литература экзистенциализма. 

Неореализм. Драма абсурда. Авангардистские течения и группы. Битники, движения хиппи. 

Становление постмодернизма как комплекса философских, научных, эстетических идей и 

способа мировосприятия. 

Дж. Д. Сэлинджер 
   Роман «Над пропастью во ржи». 
   Жизнь и творчество Сэлинджера (обзор). Нравственная проблематика произведения. 

Особенности сюжета. Образ Холдена Колфилда. Проблема взаимоотношений молодого 

человека и окружающих его людей. Особенности речевой манеры героя-рассказчика. Смысл 

названия.  

      Теория литературы. Эпизод. Диалог. Символ. 

      Развитие речи. Анализ эпизода. Речевая характеристика персонажа. Подготовка 

материалов для дискуссии о нравственной проблематике романа.  

     Внеклассное чтение. Э. Хемингуэй. «Мой старик». Х. Ли. «Убить пересмешника». 

 

У. Эко 
       Роман «Имя розы» (избранные главы). 

       Жизнь и творчество Эко (обзор). Историческая и философская проблематика 

произведения. Особенности сюжета и композиции. Столкновение средневекового и 

«возрожденческого» типов сознания в романе. Образ Вильяма Баскервильского как 

центральная фигура романа. 

      Теория литературы. Миф в литературном произведении. Эссе. 

      Развитие речи. Доклад об одном из зарубежных писателей второй половины  XX   века – 

лауреатов Нобелевской премии в области литературы. Написание эссе об одном из 

произведений зарубежной литературы второй половины  XX   века. 

     Внеклассное чтение. У. Эко. «Маятник Фуко». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
 

      Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 

1960-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. 

      Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

 



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 
      Стихотворения  «Я убит подо Ржевом…», «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Я знаю, никакой моей вины…». 
      Жизнь и творчество Твардовского.  Фольклорные и литературные традиции в поэзии 

Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней лирики. 

Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема и тема памяти. 

      Теория литературы. Лирический герой. Исповедь. 

      Развитие речи. Подготовка материалов  к заочной экскурсии. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. Устные сообщения о 

творчестве А. Т. Твардовского. Написание эссе на тему, сформулированную в виде цитаты. 

      Внеклассное чтение. А. Т. Твардовский. «Жить бы мне вовек соловьём-одиночкой…», 

«Слово о словах». 

 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(обзор) 

К.Д. Воробьёв. Повесть «Убиты под Москвой» 

Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь тихие…». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого…» (фрагменты). 

          Изображение событий военного времени в произведениях писателей и поэтов, 

участников Великой Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие 

«лейтенантской» прозы. Художественное исследование психологии человека в условиях 

войны. Документальная проза о войне.  

      Теория литературы. Документализм. Психологизм. Публицистика. 

      Развитие речи. Устное рассуждение об особенностях изображения исторического 

события в одном из эпических произведений о Великой Отечественной войне. Анализ 

эпизода. Написание сочинения-эссе.  

      Связь с другими видами искусства. Экранизация литературных произведений на военную 

тему. 

      Внеклассное чтение. Ю.В. Бондарев. «Горячий снег»; В.С. Гроссман. «Жизнь и судьба»; 

Г.Н. Владимов «Генерал и его армия»; Е.И. Носов. «Усвятские шлемоносцы»; Б.Л. Васильев. 

«Завтра была война».  

В. М. ШУКШИН 
            Рассказ «Крепкий мужик». 

      Жизнь и творчество Шукшина. Изображение народного характера и народной жизни в 

рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

      Теория литературы. Рассказ. Повествователь. Диалог. 

      Развитие речи. Подбор материалов  для заочной экскурсии. Презентации, посвящённые 

режиссёрским и актёрским работам В.М. Шукшина. Анализ эпизода. Устная характеристика 

персонажа. Целостный анализ одного из рассказов В. М. Шукшина. 

      Связь с другими видами искусства. Кинофильмы, снятые В. М. Шукшиным. 

      Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Алёша 

Бесконвойный». 

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 
      Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

      Жизнь и творчество Солженицына. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

      Теория литературы. Повесть. Повествователь. Публицистика. 

      Развитие речи. Презентации, посвящённые личности, творчеству, общественной 

деятельности писателя. Составление плана устного ответа на вопрос о значении 

исторического и биографического контекста для понимания идейного содержания 

произведения. 

      Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 



НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РУССКОЙ ПРОЗЫ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (обзор) 

      В. Т. Шаламов. Рассказ  «Последний замер». 

      В. Г. Распутин. Повесть  «Прощание с Матёрой». 

      А. В. Вампилов.  «Утиная охота». 

      В. П. Астафьев. Повествование в рассказах  «Царь-рыба» (фрагменты). 

      Тематическое многообразие русской прозы во второй половине XX века. Философская, 

социальная, нравственная проблематика. «Лагерная» тема: личность и государство, характер и 

обстоятельства. Проблемы народной жизни в «деревенской» прозе. 

      Теория литературы. Проблематика. Публицистика. Авторская позиция. Символ. 

      Развитие речи. Поиск и обобщение информации о писателе, литературном произведении 

и  вокруг него. Выполнение исследовательского проекта и его защита.  

       Связь с другими видами искусства. Экранизация произведений русских писателей второй 

половины XX века. 

       Внеклассное чтение. В.Г. Распутин. «Пожар»; Ю.В. Трифонов. «Обмен»; 

А. В. Вампилов.  «Утиная охота». 

 

И. А. БРОДСКИЙ 
      Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня...»), «Снег идёт, оставляя весь мир в меньшинстве…». 
      Жизнь и творчество Бродского. Лирический  герой, своеобразие поэтического мышления и 

стиля Бродского. Оригинальная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Жанровое своеобразие лирических стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в «заселенном пространстве». Бродский и постмодернизм. 

      Теория литературы. Лирический герой. Постмодернизм. 

      Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. Устное сообщение о 

художественной функции цитат и реминисценций в стихотворениях  поэта. Письменная 

работа о сочетании традиционного и новаторского в поэзии И. А. Бродского. 

      Внеклассное чтение. И. А. Бродский. «Рождественская звезда». 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (обзор) 
 

      Н. М. Рубцов. Стихотворение «Видения на холме», «Листья осенние». 

      Е. А. Евтушенко. Стихотворение «Со мною вот что происходит...». 

      Б. А. Ахмадулина. Стихотворение   «По улице моей который год...». 

      А.А. Вознесенский. Стихотворение «Ностальгия по настоящему». 

      «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы: природа, любовь, дружба, 

искусство. Традиции гражданской лирики, романтизма и акмеизма. Формальные 

эксперименты. Особенности бардовской поэзии (авторской песни). 

      Теория литературы. Традиция и новаторство. Романтизм. Акмеизм. Бардовская поэзия. 

      Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. Сопоставление 

поэтического текста и его исполнения автором или интерпретатором. Составление 

поэтических антологий. Создание творческих проектов, связанных с бардовской поэзией 

(авторской песней). 

      Внеклассное чтение. Н.М. Рубцов «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», 

«Шумит Катунь»; Б. Ш. Окуджава.  «Полночный троллейбус», «Живописцы»;  В.С. 

Высоцкий. «Охота на волков», «Мы вращаем Землю». 

 



 

СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 

(обзор) 

    В.С. Маканин. Рассказ «Кавказский пленный». 

    Т.Ю. Кибиров. Поэма «История села Перхурова». 

    В.О. Пелевин. Роман «Жизнь насекомых». 

     Современный литературный процесс. Продолжение реалистических традиций и 

постмодернистские тенденции в новейшей отечественной литературе. Концептуализм как 

одно из основных течений в литературе русского постмодернизма. Нравственный облик 

современного общества и человека в русской литературе начала XXI века. Литература и 

медиакультура. Современные литературные премии и конкурсы. 

      Теория литературы. Литературный процесс. Традиция и новаторство. Постмодернизм. 

Авангардизм. Концептуализм. 

      Развитие речи. Рецензия на одно из произведений современной литературы. Выявление в 

литературных произведениях признаков новаторства (эксперимента) в области поэтического 

языка (поэтического синтаксиса) и подготовка исследовательского проекта на эту тему. 

Подготовка материалов (вопросов, тезисов, оригинальных высказываний известных людей) к 

дискуссии о месте художественной литературы (или поэзии) в жизни современного человека. 

Взаимные рекомендации художественных произведений для внеклассного чтения. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

      • Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы. 

      б) анализ 

      • Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя, в связи с 

литературным направлением. 

      • Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, 

идейными и эстетическими исканиями эпохи. 

      • Анализ традиционного и новаторского в художественном содержании и художественной 

форме произведения. 

      • Выявление черт литературного направления (реализма, модернизма) в произведении. 

      • Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя. 

      • Анализ стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в 

литературном произведении. 

      • Целостный анализ эпического, драматического, лирического, лиро-эпического 

произведения. 

      • Анализ эпического, драматического, лирического, лиро-эпического произведения в 

заданном аспекте. 

      • Анализ интертекстуальных связей литературного произведения. 

      • Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, 

социальной) произведения. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его 

художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями 

эпохи. 

      • Письменная характеристика индивидуального стиля писателя. 



      • Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или 

литературной полемики. 

      • Сочинение о тематике и проблематике (исторической, философской, социальной, 

нравственной) литературного произведения. 

      • Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с 

его идейным содержанием. 

      • Устное рассуждение о соотношении традиционного и новаторского в художественном 

содержании и художественной форме произведения. 

      • Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

      • Сочинение-эссе о соотношении злободневного и вневременного в содержании 

литературного произведения. 

      • Письменный анализ эпического, лирического, драматического, лиро-эпического 

произведения. 

      • Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах). 

      • Конспектирование литературно-критической статьи. 

      • Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию 

драматического (эпического) произведения. 

      Термины: 

      • Текст и произведение. 

      • Контекст (исторический, биографический). 

      • Интертекст. 

      • Литературный процесс. 

      • Традиции и новаторство (развитие представлений). 

      • Творческий путь писателя, писатель и эпоха (развитие представлений). 

      • Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

      • Художественный мир. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм), течения (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм), группы (ОБЭРИУ). 

      • Литературный манифест. 

      • Стиль. 

      • Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, 

гротеск, эпитет, ирония, перифраза). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, 

градация, алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

      • Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

      • Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

      • Эпиграф. 

      • Эпилог. 

      • Психологизм (открытый и скрытый). 

      • Внутренний монолог. 

      • Портрет. 

      • Пейзаж. 

      • Художественная деталь. 

      • Подтекст. 

      • Аллюзия. 

      • Реминисценция. 

      • Документализм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Идеал. 



      • Пародия. 

      • Лирический герой. 

      • Лирический сюжет. 

      • Ритмика, рифма. 

      • Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

      • Верлибр. Дольник. 

 

    В учебно-тематическое планирование  включен раздел «Повторение изученного в 10 

классе». Для повторения вынесены основные темы, пройденные в период дистанционного 

обучения:  

1. Русская поэзия второй половины XIX века. 

2. «Чтобы жить честно…» Жизненные искания героев романа «Война и мир» — Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

3. «Что есть красота?» Женские образы в романе «Война и мир». 

4. «Чехов до сих пор не понят как следует». Особенности драматургии Чехова. 

 

X. Учебно-тематический план. 11 класс 

(базовый уровень) 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них на 

развитие 

речи 

Из них на 

контрольные 

мероприятия 

1 Повторение изученного в 10 классе  5  1 

2 Литературный процесс, традиции и 

новаторство 

1  1 

3 Зарубежная литература первой половины 

XX века. 

3   

4 Русская  литература первой половины XX 

века. 

Русский символизм. 

А. А. Блок  

И.А. Бунин 

М. Горький 

 

22 

 

4 

7 

6 

6 

 

 

 

1 

1 

1 

 

5 Русская реалистическая проза первой 

половины XX века. 

 

Поэзия акмеизма 

А.А. Ахматова 

 

Русский футуризм 

В.В. Маяковский 

 

С.А. Есенин 

М.И. Цветаева 

Б. Л. Пастернак 

М.А. Булгаков 

А.П. Платонов 

7 

 

 

2 

5 

 

4 

4 

 

4 

3 

5 

6 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

1 

--- 

--- 

--- 



М.А. Шолохов 6 

48 
 

1 

6 Зарубежная литература второй половины  

XX века. 

2  --- 

7 Русская  литература второй половины XX 

века. 

Обзор русской литературы второй половины 

XX века. 

А.Т. Твардовский 

Тема Великой Отечественной войны в 

русской литературе (обзор) 

В.М. Шукшин 

А.И. Солженицын 

Нравственная проблематика русской прозы  

второй половины XX века. 

Традиции и новаторство русской поэзии  

второй половины  XX века. 

20 

 

1 

 

2 

3 

 

1 

2 

5 

 

2 

  

 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

  --- 

1 

8 Современный литературный процесс 

 
4 

 

 --- 

 Итого  102 8 4 

 
 

XI. Календарно – тематическое планирование уроков литературы в 11 классе 

(базовый уровень) 

 
№ 

п/п 

Тема урока  Дата 

проведения 

 Повторение изученного в 10 классе (5 ч.)   

1 Русская поэзия второй половины XIX века.   

2 «Чтобы жить честно…» Жизненные искания героев романа 

«Война и мир» — Андрея Болконского и Пьера Безухова 

  

3 «Что есть красота?» Женские образы в романе 

«Война и мир» 

  

4 «Чехов до сих пор не понят как следует». Особенности 

драматургии Чехова 

  

5 Контрольная работа   

 Литературный процесс, традиции и новаторство (1ч.)   

6 Литературный процесс, традиции и новаторство.   

 Зарубежная литература первой половины XX века  (3ч.)   

7 Пьеса Б.Шоу «Пигмалион»   

8 Г. Аполлинер. Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения «Мост Мирабо», «Моя молодость, ты 

заношена…» 

  

9 Ф. Кафка. Новелла «Превращение». Концепция мира и 

человека. 

  



 Русская  литература первой половины XX века.   

10 Своеобразие русской литературы первой половины XX 

века. Русский символизм.(3 ч) 

  

11 Статья Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о 

новых течениях современной русской литературы». Рассказ 

Ф.К. Сологуба «Свет и тени». 

  

12 Стихотворения В.Я. Брюсова «Юному поэтому», «Я 

люблю…». Стихотворения К.Д. Бальмонта «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», «Я в этот мир пришёл, чтоб 

видеть солнце…» 

  

13 Роман А.Белого «Петербург» (обзор).   

 А. А. Блок (7)   

14 Жизненный путь и художественный мир А.А.Блока.   

15 «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности. 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане». 

  

16 Лирический герой поэзии А.А.Блока. «Незнакомка», «О 

доблестях, о подвигах, о славе», «О, я хочу безумно 

жить…». 

  

17 Тема исторического пути России в лирике А.А.Блока. 

«Скифы», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

  

18 Система образов в поэме «Двенадцать».   

19 Авторская позиция и способы её выражения в поэме 

«Двенадцать». 

  

20 Р.р. Сочинение по творчеству А.А.Блока   

 И.А. Бунин (6)   

21 Биография и творчество И.А.Бунина.   

22 Своеобразие лирики И.А.Бунина. Стихотворения «Седое 

небо надо мной…», «Вечер», «Последний шмель». 

  

23 Сюжет и композиция рассказа  «Господин из Сан-

Франциско». 

  

24 «Вечные» темы в рассказе  «Господин из Сан-Франциско».   

25 Рассказ «Холодная осень».   

26 Р.р. Сочинение по творчеству И.А.Бунина.   

 М. Горький (6)   

27 Биография и творчество М.Горького.   

28 Рассказ «Старуха Изергиль».   

29 Развитие конфликта в пьесе «На дне».   

30 Образы ночлежников в пьесе «На дне».   

31 Философский спор о человеке, правде и лжи в пьесе «На 

дне». 

  

32 Р.р. Сочинение по творчеству М.Горького.   

 Русская реалистическая проза первой половины  

XX века.(7 ч.) 

  

33 

34 

Жизненный и творческий путь А.И.Куприна. Рассказ 

«Гранатовый браслет». 

  

35 Роман Е.И Замятина «Мы» (обзор).   

36 Роман И.С.Шмелёва «Лето Господне»: сюжет и 

композиция. 

  

37 Рассказ В. В. Набокова «Слово»   

38 Тема революции и Гражданской войны в русской 

литературе первой половины XX века. 

  

39 Р/р. Творческий практикум «Цитаты и реминисценции в   



литературном произведении». 

  Поэзия акмеизма(2 ч.)    

40 Полемика акмеистов с символистами. Поэзия 

Н.С.Гумилёва. («Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай») 

  

41 Своеобразие лирики О.Э.Мандельштама. («Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слёз…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…») 

  

 А.А. Ахматова (5)   

42 Биография и творчество А.А. Ахматовой.   

43 Тема любви в лирике А.А. Ахматовой.   

44 Тема родины и творчества в лирике А.А. Ахматовой.   

45 Поэма «Реквием».   

46 Семинар на тему  «Тема памяти и судьбы в творчестве 

А.Ахматовой». 

  

 Русский футуризм   

47 Поэзия И. Северянина «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава». 

  

48 Поэзия В.В. Хлебникова. («Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы...», «Еще раз, еще раз...») 

  

49 Презентация результатов исследовательских проектов   

50 Зачёт за 1 полугодие по теме «Литература на рубеже 

веков». 

  

 В.В. Маяковский (4 ч.)   

51 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Маяковский и 

Футуризм. Анализ стихотворений «Нате!», «Послушайте!». 

  

52 Лирический герой ранней поэзии В. В. Маяковского.   

53 Тема любви, поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. 
«Лиличка», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

  

54 Сатира в творчестве В. В. Маяковского.   

 С.А.Есенин (4 ч.)   

55 Биография и творчество С.А.Есенина.   

56 Художественный мир поэзии С.А.Есенина. «Не жалею, не 

зову, не пачу…», «Мы теперь уходим понемногу…» 

  

57 Лирический герой поэзии С.А.Есенина. «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Письмо матери». 

  

58 Тема родины в лирике С.А.Есенина. «Гой ты, Русь, моя 

родная!...», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др.  
Р.Р. Письменная работа на тему «Бог, природа, человек в 

поэзии С.Есенина». 

  

 М.И. Цветаева (3 ч.)   

59 Биография и творчество М.И. Цветаевой. («Моим стихам, 

написанным так рано…», Кто создан из камня, кто создан 

из глины…») 

  

60 Художественный мир поэзии  М.И.Цветаевой.(«Идёшь, на 

меня похожий…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! 

Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о 
Москве», «Роландов Рог»). 

  

61 Своеобразие поэтического стиля М.И. Цветаевой.   

 Б. Л. Пастернак (5ч.)   

62 Б.Л.Пастернак: судьба, личность, творчество. Основные   



темы и мотивы лирики. 

63 

64 

Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (обзорное 

изучение) 

  

65 Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с 

проблематикой романа «Доктор Живаго». 

  

66 Р/р. Творческий практикум «Имя  собственное в 

литературном произведении». 

  

 М.А. Булгаков (6 ч.)   

67 М.А. Булгаков: судьба, личность, творчество.   

68 Роман «Мастер и Маргарита», особенности жанра и 

композиции. 

  

69   Нравственно - философское звучание «ершалаимских 

глав» романа «Мастер и Маргарита». 

  

70  Тема любви и творчества в романе «Мастер и Маргарита»   

71  «Нечистая сила» в романе «Мастер и Маргарита». 

Проблема милосердия, всепрощения, справедливости. 

  

72 Р/р. Сочинение по творчеству  М.А.Булгакова.   

 А.П. Платонов (2 ч.)   

73 А.П. Платонов. Жизнь и творчество.   

74 Нравственная проблематика рассказа «Возвращение».   

 М.А. Шолохов (6 ч.)   

75   М.А. Шолохов. Картины жизни донского казачества в 

романе «Тихий Дон». 

  

76   События революции и Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон». 

  

77  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

  

78  Женские судьбы в романе «Тихий Дон».   

79  Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон».   

80  Р/р. Сочинение  по творчеству М.А. Шолохова.   

 Зарубежная литература второй половины  

XX века. (2 ч.) 

  

81 Роман Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».   

82 Роман У. Эко «Имя розы»   

 Русская  литература второй половины XX века.   

83 Обзор русской литературы второй половины XX века.   

 А.Т. Твардовский (2 ч.)   

84 Жизнь и творчество. Лирика   А.Т. Твардовского.   

85 А.Т. Твардовский.  Осмысление темы войны. Мысли и 

чувства поэта о вечном долге перед павшими на полях 

сражений. («Вся суть в одном – единственном завете…», 

«Я убит подо Ржевом…», «Я знаю, никакой моей вины…») 

  

 Тема Великой Отечественной войны в русской 

литературе (обзор) (3ч). 

  

86 Повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой».   

87 Повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие…».   

88 Роман Б.Л. Богомолова «Момент истины» («В августе 

сорок  четвёртого…»). 

  

89 В.М. Шукшин (1 ч.) 

Особенности повествовательной манеры В. М. Шукшина 

(рассказ «Крепкий мужик») 

  

 А.И. Солженицын (2ч.)   



90 Жизнь и творчество А.И. Солженицына (обзор)   

91 Своеобразие звучания «лагерной» темы в повести «Один 

день Ивана Денисовича». 

  

 Нравственная проблематика русской прозы второй 

половины XX века. (5 ч.) 

  

92 В.Т. Шаламов (1 ч.). Жизнь и творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов». Рассказ «Одиночный 

замер». 

  

93 В.Г. Распутин (1ч.) 

Проблематика повести В. Г. Распутина «Прощание с 

Матёрой» и ее связь с традицией русской классической 

прозы. 

  

94 В.П. Астафьев (1ч.) 

Творящая сила памяти В. Астафьева. «Царь-рыба» - 

горизонты «натурфилософской прозы». 

  

95 

 

 

 

И. А. Бродский (1ч.) 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Сонет», «Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Снег идёт, оставляя весь мир в меньшинстве…». 

Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. 

А. Бродского. 

  

96 Итоговая контрольная работа   

 Традиции и новаторство русской поэзии второй 

половины  XX века. (2 ч.) 

  

97 Поэзия Н.М. Рубцова и Е.А.Евтушенко.   

98 Поэзия Б.А. Ахмадулиной и А.А. Вознесенского.   

 Современный литературный процесс (4 ч.)   

99 Рассказ В.С. Маканина «Кавказский пленный».   

100 Поэма Т.Ю. Кибирова «История села Перхурова».   

101 Роман В.О. Пелевина «Жизнь насекомых»   

102 Итоговый урок   

    

    

 

XII. Учебно-тематический план. 11 класс 

(углубленный уровень) 
№ 

п/п 
Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них на 

развитие 

речи 

Из них на 

контрольные 

мероприятия 

1 Повторение изученного в 10 классе  10  1 

2 Литературный процесс, традиции и 

новаторство 

2  1 

3 Зарубежная литература первой половины 

XX века. 

4   

4 Русская  литература первой половины XX 

века. 

Русский символизм. 

А. А. Блок  

И.А. Бунин 

39 

 

7 

12 

10 

 

 

 

1 

1 

 



М. Горький 

 

10 1 

5 Русская реалистическая проза первой 

половины XX века. 

 

Поэзия акмеизма 

А.А. Ахматова 

 

Русский футуризм 

В.В. Маяковский 

 

С.А. Есенин 

М.И. Цветаева 

Б. Л. Пастернак 

М.А. Булгаков 

А.П. Платонов 

М.А. Шолохов 

11 

 

 

4 

8 

 

5 

8 

 

8 

5 

7 

9 

3 

10 

80 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

1 

--- 

--- 

--- 

6 Зарубежная литература второй половины  

XX века. 

3  --- 

7 Русская  литература второй половины XX 

века. 

Обзор русской литературы второй половины 

XX века. 

А.Т. Твардовский 

Тема Великой Отечественной войны в 

русской литературе (обзор) 

В.М. Шукшин 

А.И. Солженицын 

Нравственная проблематика русской прозы  

второй половины XX века. 

Традиции и новаторство русской поэзии  

второй половины  XX века. 

28 

 

2 

 

3 

6 

 

1 

3 

11 

 

2 

  

 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

3 

8 Современный литературный процесс 

Резервные уроки 
3 

3 

 --- 

 Итого  170 8 6 

 

 

XIII. Календарно-тематическое планирование уроков литературы  

в 11 классе (углубленный уровень) 

 
№ 

п/п 

  Тема урока Дата 

проведения 

 Повторение изученного в 10 классе (10 ч.)  

1 Русская поэзия второй половины XIX века.  

2 «Чтобы жить честно…» Жизненные искания героев романа 

«Война и мир» — Андрея Болконского и Пьера Безухова 

 

3 Жизненные искания героев романа «Война и мир» — Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

 

4 «Что есть красота?» Женские образы в романе 

«Война и мир» 

 



5 Эпилог «Войны и мира», его полемический характер.  

6 «Чехов до сих пор не понят как следует». Особенности 

драматургии Чехова 

 

7 Проблемы рассказов А. П. Чехова 1890-х гг. Анализ рассказа 

«Дама с собачкой» 

 

8 Н.С. Лесков. «Очарованный странник». Формирование типа 

«русского праведника» в прозе Лескова.  

 

9 Контрольная работа  

10 Подготовка к ЕГЭ. Литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм (повторение) 

 

 Литературный процесс, традиции и новаторство (2)  

11 Литературный процесс, традиции и новаторство.  

12 Подготовка к ЕГЭ. Теория литературы (повторение).  

 Зарубежная литература первой половины XX века (4 ч.)  

13 Пьеса Б. Шоу «Пигмалион»  

14 Подготовка к ЕГЭ. Теория литературы (повторение)  

15 Г. Аполлинер. Жизненный и творческий путь. Стихотворения 

«Мост Мирабо», «Моя молодость, ты заношена…» 

 

16 Ф. Кафка. Новелла «Превращение». Концепция мира и человека.  

 Русская  литература первой половины XX века.  

17 Своеобразие русской литературы первой половины XX века. 

Русский символизм.(7 ч) 

 

18 Литературные направления: реализм, модернизм, крестьянские 

писатели 

 

19 

20 

Статья Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о новых 

течениях современной русской литературы». Рассказ Ф.К. 

Сологуба «Свет и тени». 

 

21 

22 

Стихотворения В.Я. Брюсова «Юному поэтому», «Я люблю…». 

Стихотворения К.Д. Бальмонта «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» 

 

23 Роман А. Белого «Петербург» (обзор).  

 А. А. Блок (12)  

24 Жизненный путь и художественный мир А.А.Блока.  

25 «Стихи о Прекрасной Даме» А. Блока  

26 «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности. «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане». 

 

27 Анализ лирического произведения  

28 Лирический герой поэзии А.А.Блока. «Незнакомка», «О 

доблестях, о подвигах, о славе», «О, я хочу безумно жить…». 

 

29 Анализ лирического произведения. («На железной 

дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь») 

 

30 Тема исторического пути России в лирике А.А.Блока. «Скифы», 

«Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

 

31 Система образов в поэме «Двенадцать».  

32 Авторская позиция и способы её выражения в поэме 

«Двенадцать». 

 

33 «Двенадцать». Мотив пути. Открытый финал поэмы и позиция 

автора. 

 

34 Р.р. Сочинение по творчеству А.А.Блока  

35 Подготовка к ЕГЭ. А.А. Блок.  

 И.А. Бунин (10)  

36 Биография и творчество И.А. Бунина.  



37 Анализ лирического произведения  

38 Своеобразие лирики И.А. Бунина. Стихотворения «Седое небо 

надо мной…», «Вечер», «Последний шмель». 

 

39 Образ главной героини в рассказе И. А. Бунина «Чистый 

понедельник» 

 

40 Сюжет и композиция рассказа  «Господин из Сан-Франциско».  

41 «Вечные» темы в рассказе  «Господин из Сан-Франциско».  

42 Осуждение бездуховности в  рассказе И.А. Бунина «Господин из 

Сан – Франциско» 

 

43 Рассказ «Холодная осень».  

44 Р.р. Сочинение по творчеству И.А. Бунина.  

45 Подготовка к ЕГЭ. И.А. Бунин.  

 М. Горький (10)  

46 Биография и творчество М. Горького.  

47 Рассказ «Старуха Изергиль».  

48 Подготовка к ЕГЭ. М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль»  

49 Развитие конфликта в пьесе «На дне».  

50 М. Горький. Пьеса «На дне» - социально-философская драма.  

51 Образы ночлежников в пьесе «На дне».  

52 

53 

Философский спор о человеке, правде и лжи в пьесе «На дне».  

54 Р.р. Сочинение по творчеству М.Горького.  

55 Подготовка к ЕГЭ. М. Горький. Пьеса «На дне».  

 Русская реалистическая проза 

первой половины XX века.(11 ч.) 

 

56 

57 

Жизненный и творческий путь А.И.Куприна. Рассказ 

«Гранатовый браслет». 

 

58 Жизнеутверждающая сила любви в рассказе А. И. Куприна 

«Гранатовый браслет» 

 

59 Роман Е.И Замятина «Мы» (обзор).  

60 Практикум. Цитаты и реминисценции в литературном 

произведении. 

 

61 Роман И.С. Шмелёва «Лето Господне»: сюжет и композиция.  

62 Роман И.С. Шмелёва «Лето Господне»: сюжет и композиция.  

63 Рассказ В. В. Набокова «Слово»  

64 Тема революции и Гражданской войны в русской литературе 

первой половины XX века. 

 

65 Тема революции и Гражданской войны в русской литературе 

первой половины XX века. 

 

66 Р/р. Творческий практикум «Цитаты и реминисценции в 

литературном произведении». 

 

 Поэзия акмеизма (4 ч.)  

67 

68 

Полемика акмеистов с символистами. Поэзия Н.С.Гумилёва. 

(«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай») 

 

69 

70 

Своеобразие лирики О.Э.Мандельштама. («Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…») 

 

 А.А. Ахматова (8)  

71 Биография и творчество А.А. Ахматовой.  

72 Тема любви в лирике А.А. Ахматовой.  

73 Исторические или литературные герои, друзья - современники в 

произведениях Ахматовой. 

 



74 Тема родины и творчества в лирике А.А. Ахматовой.  

75 Сюжет и композиция поэмы «Реквием». Образ лирической 

героини 

 

76 Поэма «Реквием».  

77 Семинар на тему  «Тема памяти и судьбы в творчестве 

А.Ахматовой». 

 

78 Подготовка к ЕГЭ. А. Ахматова  

 Русский футуризм (5 ч.)  

79 Поэзия И. Северянина «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава». 

 

80 Подготовка к ЕГЭ: повторение сведений по истории литературы  

81 Поэзия В.В. Хлебникова. («Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 

губы...», «Еще раз, еще раз...») 

 

82 Презентация результатов исследовательских проектов  

83 Зачёт за 1 полугодие по теме «Литература на рубеже веков».  

 В.В. Маяковский (8 ч.)  

84 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Маяковский и 

Футуризм. Анализ стихотворений «Нате!», «Послушайте!». 

 

85 Лирический герой ранней поэзии В. В. Маяковского.  

86 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского.  

87 Тема любви, поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. 
«Лиличка», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

 

88 

89 

Социальное и лирическое в поэме  В.В. Маяковского «Облако в 

штанах» 

 

90 Подготовка к ЕГЭ. В. В. Маяковский.  

91 Сатира в творчестве В. В. Маяковского.  

 С.А. Есенин (8 ч.)  

92 Биография и творчество С.А.Есенина.  

93 

94 

Художественный мир поэзии С.А. Есенина. «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…» 

 

95 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина.  

96 Лирический герой поэзии С.А.Есенина. «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Письмо матери». 

 

97 

98 

Тема родины в лирике С.А.Есенина. «Гой ты, Русь, моя 

родная!...», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др.  
Р.Р. Письменная работа на тему «Бог, природа, человек в поэзии 

С.Есенина». 

 

99 Подготовка к ЕГЭ. С.А.Есенин.  

 М.И. Цветаева (5 ч.)  

100 Биография и творчество М.И. Цветаевой. («Моим стихам, 

написанным так рано…», Кто создан из камня, кто создан из 

глины…») 

 

101 Тема Родины в лирике М.И.Цветаевой.   

102 Художественный мир поэзии  М.И.Цветаевой.(«Идёшь, на меня 

похожий…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве», «Роландов Рог»). 

 

103 Своеобразие поэтического стиля М.И. Цветаевой.  

104 Подготовка к ЕГЭ. М.И. Цветаева.  

 Б. Л. Пастернак (7ч.)  

105 Б.Л. Пастернак: судьба, личность, творчество. Основные темы и 

мотивы лирики. 

 

106 Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (обзорное изучение)  



107 

108 Судьба Юрия Живаго – лирического героя романа  

109 Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с 

проблематикой романа «Доктор Живаго». 

 

110 Подготовка к ЕГЭ. Б.Л. Пастернак.  

111 Р/р. Творческий практикум «Имя  собственное в литературном 

произведении». 

 

 М.А. Булгаков (9 ч.)  

112 М.А.Булгаков: судьба, личность, творчество.  

113 Роман «Мастер и Маргарита», особенности жанра и композиции.  

114 «Мастер и Маргарита». Сочетание фантастики с философско-

библейскими мотивами. Москва и москвичи. 

 

115   Нравственно - философское звучание «ершалаимских глав» 

романа «Мастер и Маргарита». 

 

116 

117 

 Тема любви и творчества в романе «Мастер и Маргарита»  

118  «Нечистая сила» в романе «Мастер и Маргарита». Проблема 

милосердия, всепрощения, справедливости. 

 

119 Р/р. Сочинение по творчеству  М.А.Булгакова.  

120 Подготовка к ЕГЭ. М.А.Булгаков.  

 А.П. Платонов (3 ч.)  

121 А.П. Платонов. Жизнь и творчество.  

122 

123 

Нравственная проблематика рассказа «Возвращение».  

 М.А. Шолохов (10 ч.)  

124   Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон».  

125 

 

  События революции и Гражданской войны в романе «Тихий 

Дон». 

 

126 События революции и Гражданской войны в романе «Тихий 

Дон». 

 

127 

128 

 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий 

Дон». 

 

129 

130 

 Женские судьбы в романе «Тихий Дон».  

131  Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон».  

132  Р/р. Сочинение  по творчеству М.А. Шолохова.  

133 Подготовка к ЕГЭ. М.А. Шолохов.  

 Зарубежная литература второй половины  

XX века. (3 ч.) 

 

134 

135 

Роман Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».  

136 Роман У. Эко «Имя розы»  

 Русская  литература второй половины XX века.  

137 

138 

Обзор русской литературы второй половины XX века.  

 А.Т. Твардовский (3 ч.)  

139 Жизнь и творчество. Лирика    А.Т. Твардовского.  

140 А.Т. Твардовский.  Осмысление темы войны. Мысли и чувства 

поэта о вечном долге перед павшими на полях сражений. («Вся 

суть в одном – единственном завете…», «Я убит подо Ржевом…», 

«Я знаю, никакой моей вины…») 

 

 

141 



 Тема Великой Отечественной войны в русской литературе 

(обзор) (6ч). 

 

142 

143 

Повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой».  

144 

145 

Повесть Б. Васильев «А зори здесь тихие…».  

146 Роман Б.Л. Богомолов «Момент истины» («В августе сорок  

четвёртого…»). 

 

147 Подготовка к ЕГЭ. Тема Великой Отечественной войны в русской 

литературе. 

 

148 В.М. Шукшин (1 ч.) 

Особенности повествовательной манеры В. М. Шукшина (рассказ 

«Крепкий мужик») 

 

 А.И. Солженицын (3ч.)  

149 Жизнь и творчество А.И. Солженицына (обзор)  

150 

 

Своеобразие звучания «лагерной» темы в повести «Один день 

Ивана Денисовича». 

 

151 Своеобразие звучания «лагерной» темы в повести «Один день 

Ивана Денисовича». 

 

 Нравственная проблематика русской прозы  

второй половины XX века. (11 ч.) 

 

152 

153 

В.Т. Шаламов (2 ч.). Жизнь и творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов». Рассказ «Одиночный замер». 

 

154 

155 
В.Г. Распутин (2 ч.) 

Проблематика повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой» и 

ее связь с традицией русской классической прозы. 

 

156 

157 
В.П. Астафьев (2ч.) 

Творящая сила памяти В. Астафьева. «Царь-рыба» - горизонты 

«натурфилософской прозы». 

 

158 

159 

160 

Контрольная работа в формате ЕГЭ  

161 

 

 

162 

И. А. Бродский (2ч.) 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Сонет», «Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Снег идёт, оставляя весь мир в меньшинстве…». Основные темы 

и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

 

 Традиции и новаторство русской поэзии  

второй половины  XX века. (2 ч.) 

 

163 Поэзия Н.М. Рубцова и Е.А.Евтушенко.  

164 Поэзия Б.А. Ахмадулиной и А.А. Вознесенского.  

 Современный литературный процесс (3 ч.)  

165 Рассказ В.С. Маканина «Кавказский пленный».  

166 Поэма Т.Ю. Кибирова «История села Перхурова».  

167 Роман В.О. Пелевина «Жизнь насекомых».  

168 Резервный урок  

169 Резервный урок  

170 Итоговый урок  

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение  

Для учащихся: 

1. Трубина Л.А., Чертов В.Ф., Антипова А.М.: Литература. 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровень. В 2-х частях. - М.: Просвещение. – 2019.       

  

Методические пособия для учителя: 
 1. Егорова Н. В., Золотарева И. В. «Поурочные разработки по русской литературе 20 века. 11 

класс». – М.: Вако, 2003 

2. Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 11 класс: учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни / (В.Ф. Чертов, Л.А. 

Трубина, А.М. Антипова, А.А. Маныкина); под ред. В.Ф. Чертова. – М.: Просвещение, 2020. 

3. «Конспекты уроков для учителя литературы 11 класс. Серебряный век русской поэзии. В 

двух частях», под редакцией Л.Г. Максидоновой.-М.: Владос,2000 

4. Я иду  на  урок  литературы, 11 класс  М. «Первое сентября», 

2002                                                                             

  5. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 2-х ч.11 

кл.».- М.: Экзамен, 2008 

6.  Чертов В.Ф.  Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания  по русской  литературе 

 20 века).  М. «Просвещение», 2002  

7. Русская  литература 20 века. Учебное  пособие  для поступающих  в вузы  М. уч.-науч. 

Центр «Московский лицей»,1995 

  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page. 

4. http://www.openclass.ru/ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

НОРМЫ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

 

1. КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснить 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; 

свободное владение монологической литературной речью. 

«4» Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и 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 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Ftopic.php%3FTopicID%3D1%26Page
http://www.openclass.ru/


своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

«3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных  средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; ограниченных навыком разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного текста. 

«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 техникой 

чтения, бедность выразительность средств языка. 

«1» Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

 

 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВ  

 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%-100% от общего 

количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 80% от 

общего количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50%-70% 

правильных ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 30%-50% 

правильных ответов. 

Отметка «1» (очень плохо) ставится, если работа содержит менее 30% правильных 

ответов. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  

PowerPoint. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, 368 с. 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

 



противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

 - слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

  

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

    В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 



имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

  1. В работе допущены существенные 

отклонения 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 

орф. и 5 пунк., или 7 пунк. при 

отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 5 орф. и 4 

пунк., а также 4 грамматических 

ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

         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-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 



-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-        допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; 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; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-   в главном и основном раскрывается тема, в делом 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 

последовательности выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на текст произведения; 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 

неумении излагать свои мысли; 

-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

 

 


