


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования   от 08. 
04. 2015 протокол  № 1/15 и в соответствии с УМК под  редакции И.Н. Сухих

Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 
новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственноэстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 
формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовноразвитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 
духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 
освоения художественных текстов; 
освоение знаний о русской литературе, ее духовнонравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 
отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 
выявлять в них конкретноисторическое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историкокультурными фактами, 
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 
необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в 
чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историкокультурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 
художественноэстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 
художественного произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 
их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.

Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного образования в 7 классе:



1. Осмысление литературы как особой формы культурной традиции.
2. Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности.
3. Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью.
4. Формирование эстетических и теоретиколитературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературнохудожественных произведений.
5. Совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи.
6. Развитие потенциальных творческих способностей школьников.
Главной целью литературного образования в 7 классе является изучение богатства и разнообразия жанров всех родов литературы: эпоса, лирики и драмы. В центре анализа 
– жанр. Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и 
развития литературных знаний. 
Цели и задачи организации учебной деятельности:
приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих  понятий и необходимых сведений по истории 
литературы;
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
устного  пересказа   (подробному,  выборочному,  сжатому,  от  другого  лица,  художественному)   –  небольшого  отрывка,   главы,  повести,  рассказа,  сказки;  свободному 
владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;
научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;
отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью;
освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и 
логику  развития  литературных  процессов  открывает   возможность  для  осмысленного   восприятия   всего  разнообразия  мировоззренческих,   социокультурных   систем, 
существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, 
их  приобщению  к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры,  усилению  мотивации  к  социальному  познанию  и  творчеству,  воспитанию  личностно  и  общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.

Деятельностный  подход   отражает   стратегию   современной   образовательной   политики:   необходимость   воспитания   человека   и   гражданина,   интегрированного   в 
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей  достаточными  навыками  и  психологическими  установками  к  самостоятельному 
поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где 
социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 
проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической  концепции  государственного  стандарта  – переход  от  суммы  «предметных  результатов» (то  есть  образовательных  результатов,  достигаемых  в  рамках 
отдельных  учебных  предметов) к  межпредметным  и  интегративным  результатам.  Такие  результаты  представляют  собой  обобщенные  способы  деятельности,  которые 
отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 
способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса литературы.



Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов 
в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в 
ходе  творческой  деятельности учащихся на  основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 
учащихся,  их  мотивированности  к  самостоятельной  учебной  работе.  Это  предполагает  все  более  широкое  использование  нетрадиционных  форм  уроков,  в  том  числе 
методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовнонравственного мира школьника, его национального самосознания. 
Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на 
этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма

Изучение литературы в 7 классе  призвано обеспечить:

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой  художественной литературы, формирование их представлений  о литературе как об одном из 
важнейших достижений культуры;

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся;
 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни;
 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской позиции;
 воспитание культуры речи учащихся.

       Устно: 

 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть.
 Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с использованием художественных особенностей текста) 

— небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.
 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная).
 Отзыв   на   самостоятельно   прочитанное   произведение,   звукозапись,   актерское   чтение,   просмотренный   фильм,   телепередачу,   спектакль,   иллюстрацию. 

Подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев (на основе прочитанного).
 Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изученных произведений (в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.).
 Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.

  Письменно: 

 Письменный  развернутый  ответ   на   вопрос   в   связи   с  изучаемым   художественным   произведением,   сочинениеминиатюра,   сочинение   на   литературную   и 
свободную тему небольшого объема в соответствии с изученным.

 Создание письменного рассказахарактеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).
 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль.



 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).
 Создание письменного оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения).
 Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах.

Формы организации образовательного процесса:
нетрадиционные  формы  уроков,  деловые  и  ролевые  игры,  проблемных  дискуссий,  межпредметные  интегрированные  уроки,  беседы,  лекции,  семинары,  выступления 
учащихся  с  сообщениями,  докладами,  рефератами,  выразительное  чтение  прозы  и  стихов,  художественный  пересказ,  сжатое  и  подробное  изложение  прочитанного, 
составление библиографии к теме, инсценирование эпизодов, иллюстрирование эпизодов и др.

Формы организации деятельности учащихся на уроке: коллективная, парная, групповая, индивидуальная.
Виды занятий: 
 Урок развития речи
 Уроки – соревнования;
 Уроки – путешествия;
 Уроки творчества
 Уроки – игры
 Уроки проверки и учета знаний и умений

Технологии: 
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 
объяснительноиллюстративного   способа  обучения.  В  основе   –  информирование,  просвещение  обучающихся  и  организация  их  репродуктивных  действий   с   целью 
выработки у школьников общеучебных умений и навыков.
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.
Технологии  дифференцированного  обучения для освоения  учебного материала обучающимися,  различающимися по уровню обучаемости,  повышения познавательного 
интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 
различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 
Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 
ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуальнопознавательное   усвоение учениками заданного 
предметного материала
Личностноориентированные  технологии  обучения, способ организации  обучения,  в процессе  которого обеспечивается  всемерный учет возможностей и способностей 
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.
Технология индивидуализации обучения
Информационнокоммуникационные технологии

     Программа предусматривает овладение знаниями и умениями, которые формируют культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова 
читателя.                                                        



                                             ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения литературы в 7классе ученик должен овладеть следующими предметными умениями:
Учащиеся должны знать:
• авторов и содержание изученных художественных произведений;
• основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах 
художественного произведения и др.);
уметь:
• определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и 
времени, когда оно прочитано;
• использовать   различные   формы   изучения   художественных   произведений   исторической   тематики:   исторический   комментарий,   исторический   документ, 
сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных писателей;
• определять авторскую позицию писателя;
• создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи;
• пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с исторической тематикой;
• использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной 
эпохе.
• правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений;
• выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть;
• осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение;
• определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 
драматические тексты);
• обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;
• выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения;
• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
• объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника;
• владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов;
• письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;
• выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения;
• высказывать собственное суждение об иллюстрациях.



Учебнометодический комплекс
Для ученика:
1. Литература: учебник для 7 класса общеобразоват. организаций: основное общее образование: в 2 ч. / Ю. В. Малкова, И. Н. Гуйс, Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих; под 
ред. И. Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.
Для учителя:
1. И.Н. Сухих. «Литература. Программа для 59 классов (базовый уровень)». – М.: Академия. Филологический факультет СПбГУ, 2013).
2. Контрольноизмерительные материалы. Литература. 7 класс / Сост. Е. Н. Зубова. – 2е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014.
3. Литература в схемах и таблицах / Е. А. Титаренко, Е. Ф. Хадыго. – М.: Эксмо, 2015.
4. Русская литература XIX – XX вв. в вопросах и ответах / О. Е. Гайбарян. – Ростов н/Д: Феникс, 2015
Интернетресурсы:
1. http://www.slovopedia.com/
2. http://febweb.ru/
3. http://lit.1september.ru/
4. http://nsportal.ru/
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения литературы в 7классе ученик должен овладеть следующими предметными умениями:

                                       КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
                                                                          68 часов (2 часа в неделю)

№ п/п Наименование 
раздела/ темы

Колво 
часов

 
Основное 
содержание

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся (на 
уровне учебных 
действий)

Домашнее задание

1 Герои и 
героическое. 
Героический эпос в 
мировой литературе. 
Народное 
представление о 
героическом, 
отраженное в мифе, 
фольклоре и 

1 Эволюция понятия 
«герой» в истории 
культуры. Герои 
мифологические и 
герои исторические. 
Литературный герой. 
Героизм и 
патриотизм. 
Героический эпос. 

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения.
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений 
зарубежной 
литературы

Мифологические 
исторические герои. 
Литературный герой. 
Стр 46



литературе  Эпос. Эпопея. 
Народное 
представление о 
героическом, 
отраженное в мифе, 
фольклоре и 
литературе. 
Эпический герой у 
разных народов.

2
Гомер «Илиада». 
Сюжет и композиция 
«Илиады». Война и 
вечные ценности.

1 Гомер и его поэмы. 
«Гомеровский 
вопрос». Переводы 
Гомера. Сюжет и 
композиция 
«Илиады». 
Гекзаметр. Троянская 
война и ее 
изображение в эпосе. 
Война и вечные 
ценности (анализ 
эпизодов «Свидание 
Гектора с 
Андромахой», 
«Выкуп Гектора»).

.
Выразительно читать 
фрагменты 
Характеризовать 
героя 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение.
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения

Народное 
представление о 
героическом, 
отраженное в мифе, 
фольклоре и 
литературе. 
Эпический герой у 
разных народов.
Стр 814

3 . Гомер «Илиада». 
Образы героев 
воинов

1
  Боги и герои, 
участвовавшие в 
войне.  Образы 
героев воинов — 
Ахилла и Гектора 
(анализ эпизода 
«Умерщвление 
Гектора»). 
Бесстрашие и 
доблесть Ахилла, 
патриотизм и 
благородство 
Гектора Эпический 

Давать устный   ответ 
на вопрос по тексту 
произведения, в том 
числе с 
использованием 
цитирования

Образы героев
воинов — Ахилла и 
Гектора (анализ 
эпизода 
«Умерщвление 
Гектора»). 
Бесстрашие и 
доблесть Ахилла, 
патриотизм и 
благородство 
Гектора
  Стр 1426



герой Гомера. 
Теоретико 
литературные знания. 
 Образ героя в эпосе.

4 . Национальный 
карелофинский эпос 
«Калевала». 
Эпическое 
изображение жизни 
народа, его 
национальных 
традиций

1 Карело финский 
мифологический 
эпос.Эпическое 
изображение жизни 
народа, его 
национальных 
традиций, трудовых 
будней. 
Космогонический 
миф (анализ эпизода 
«Сотворение 
Вселенной»).
Тип культурного 
героя в «Калевале». 
Царство мертвых — 
страна Похъёла. 
Чудо мельница как 
модель мира (анализ 
эпизода «Ильмаринен 
выковывает Сампо»). 
Образы богатырей 
Ильмаринена  и 
Вяйнямёйнена в их 
сопоставлении с 
героями Гомера. 
Теоретико 
литературные знания. 
Миф и 
литература.Эпическа
я поэма. 
Национальный эпос. 
Образ героя в эпосе.

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
литературных 
произведений.
 Характеризовать 
героя литературного 
произведения.Находи
ть в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение.
        Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный   ответ 
на вопрос по тексту 
произведения, в том 
числе  с 
использованием 
цитирования

 Эпическое 
изображение жизни 
народа, его 
национальных 
традиций, трудовых 
будней. Тип 
культурного героя в 
«Калевале». Стр 45
60 



5 Героическое и 
патриотическое в 
литературе Древней 
Руси.         
    Поучение как жанр 
Владимир  Мономах 
"Поучение»

1
Героическое и 
патриотическое в 
литературе Древней 
Руси.         
    Поучение как жанр 
Владимир  Мономах 
"Поучение»

Воспринимать 
древнерусский текст 
в современном 
переводе и его 
фрагменты в 
оригинале.
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений 
древнерусской 
литературы.
Характеризовать 
героя древнерусской 
литературы

Личность князя 
Владимира 
Мономаха. Слава и 
честь родной земли, 
духовная 
преемственность 
поколений как 
главные темы 
«Поучения». 
Композиция.нравстве
нный смысл 
произведения

6 . Подготовка к 
домашнему 
сочинению 
Поучениясовременни
кам «Как правильно 
жить»

1 Композиция 
«Поучения». 
Нравственный смысл 
произведения. 
Основы христианской 
морали в 
«Поучении». 
Теоретико 
литературные знания. 
Жанр поучения. 
Автор и его образ в 
древнерусской 
литературе. Канон и 
устойчивые фигуры 
речи.

. Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием 
собственного 
жизненного и 
читательского опыта.
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ

Сочинение

7 . . 
Н. В. Гоголь 
Повесть "Тарас 
Бульба".  История 
создания. Мир и 
обычаи  Запорожской 
Сечи.

1 Сходство и различия 
в характерах братьев. 
Остап и Андрий: 
единый портрет 
героев в начале 
повести. Принцип 
контраста в 
изображении героев. 
Антитеза. Конфликт.

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание

Героико
патриотический 
пафос произведения.



8 Н. В. Гоголь 
Повесть "Тарас 
Бульба"  Остап и 
Андрий: единый 
портрет героев в 
начале повести

1 Образ Тараса, его 
героическое начало. 
Трагизм конфликта 
отца и сына.

Составлять план, в 
том числе цитатный, 
литературного 
произведения.
Подбирать цитаты из 
текста литературного 
произведения по 
заданной теме.

Остап и Андрий: 
единый портрет 
героев в начале 
повести. Сходство и 
различия в 
характерах братьев. 
Принцип контраста в 
изображении героев.

9 Н. В. Гоголь 
Повесть "Тарас 
Бульба"    Образ 
Тараса, его 
героическое начало.

1 Образ Тараса, его 
героическое начало. 
Трагизм конфликта 
отца и сына.

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений

Образ Тараса, его 
героическое начало

10 ». Н. В. Гоголь 
Повесть "Тарас 
Бульба" 
Столкновение любви 
и долга 

1 Столкновение любви 
и долга в душах
героев

.  Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение.
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения

Трагизм конфликта 
отца и сына. 
Столкновение любви 
и долга в душах 
героев.

11 Н. В. Гоголь 
Повесть "Тарас 
Бульба" Особенности 
изображения 
человека и природы в 
повести.  

1 Особенности 
изображения 
человека и природы в 
повести. Авторское 
отношение к героям и 
событиям. 
Литературный герой 
как тип и как 
характер. 

Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том 
числе с 
использованием 
цитирования

Авторское 
отношение к героям и 
событиям. Идея 
повести.

12 Характеризовать 
сюжет 
произведения, его 
тематику, 
проблематику, 

1 Сравнительно 
сопоставительная 
характеристика двух 
героев

Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием соб
ственного 
жизненного и 

Сочинение



идейно
эмоциональное 
содержание

читательского опыта

13 . М.Горький. 
«Старуха  Изергиль». 
Образ героя 
индивидуалиста. 
Способы создания 
образа Ларры

1 Романтические герои 
и художественные 
средства их 
изображения. 
Легенда о Ларре и ее 
идея в рассказе 
«Старуха Изергиль».
Образ героя 
индивидуалиста. 
Способы создания 
образа Ларры.
идеальность его 
характера. 
Романтический герой 
и толпа. Образ
осторожного 
человека.

. Выявлять признаки 
эпического, 
лирического и 
драматического 
родов в 
литературном 
произведении.
Составлять план, в 
том числе цитатный, 
литературного 
произведения

Романтические герои 
и художественные 
средства их 
изображения. 
Легенда о Ларре и ее 
идея в рассказе 
«Старуха Изергиль». 
Образ героя
индивидуалиста. 
Способы создания 
образа Ларры

14 М.Горький. «Старуха 
Изергиль». Легенда о 
Данко и ее идея. 
Утверждение подвига 
во имя людей.

1 Легенда о Данко и ее 
идея. Утверждение 
подвига во имя 
людей. Крайняя 
степень 
самопожертвования 
Данко, 
исключительность,
Крайняя степень 
самопожертвования 
Данко, 
исключительность,ид
еальность его 
характера. 
Романтический герой 
и толпа. Образ 
осторожного 
человека.

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений 
русской литературы 
первой половины XX 
в. Подбирать цитаты 
из текста 
литературного 
произведения по 
заданной теме.

Легенда о Данко и ее 
идея. Утверждение 
подвига во имя 
людей. 



15 . Образ осторожного 
человека. «Песня о 
Соколе». Сущность 
спора Ужа и Сокола.

1 Сущность спора Ужа 
и Сокола. Сокол как 
романтический герой. 
Значение понятия 
«безумство 
храбрых». Роль 
образов природы в 
рассказах Горького.. 
Романтизм как 
творческий метод. 
Романтический 
герой. 
Романтический 
пейзаж. Автор и 
рассказчик. Антитеза. 
Афоризм

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений 
русской литературы 
первой половины XX 
в. Подбирать цитаты 
из текста 
литературного 
произведения по 
заданной теме

Образ осторожного 
человека. «Песня о 
Соколе»..

16 Мир литературных 
героев 
Маленький человек в 
русской  литературе 
А.С.Пушкин 
«Станционный 
смотритель»

1 Понятие «маленький 
человек» в 
реалистической 
литературе. 
Болдинская осень в 
биографии Пушкина 
и в переносном 
значении. «Повести 
Белкина» как цикл. 
Образ 
повествователя 
Белкина. Смысл и 
художественная роль 
эпиграфа к повести 
«Станционный 
смотритель». Сюжет 
и композиция 
повести.

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения.
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений 
русской литературы 
первой половины XIX

Понятие «маленький 
человек» в 
реалистической 
литературе.

17 . А.С.Пушкин 
«Станционный 
смотритель» Образ 
Самсона Вырина — 

1 Жизнь станционного 
смотрителя. Образ 
Самсона Вырина — 
героя  войны 1812 

.Характеризовать 
героя русской 
литературы первой 
половины XIX в.

Образ Самсона 
Вырина — героя 
войны 1812 года и 
«маленького 



героя  войны 1812 
года».

года и «маленького 
человека». Любовь к 
дочери как
источник жизненных 
сил героя.

Выявлять 
характерные для 
произведений 
русской литературы 
первой половины XIX 
в. темы, образы и 
приемы изображения 
человека.

человека»

18 . А.С.Пушкин 
«Станционный 
смотритель»  Образ 
Дуни 

1 . Причины, 
побуждающие
Вырина вернуть дочь; 
его неудачи на этом 
пути.  Образ 
Минского.

Характеризовать 
героя русской ли
тературы первой 
половины XIX в.

Образ Дуни и 
причина ее бегства из 
родительского дома.

19 А.С.Пушкин 
«Станционный 
смотритель» 
Несовпадение 
представлений героев 
о счастье

1 Идейный смысл 
притчи о блудном 
сыне в контексте 
повести. 
Несовпадение 
представлений героев 
о счастье. Смысл 
финала. Авторское 
отношение к Дуне, 
Минскому и Вырину. 
Типы литературных 
героев. Повесть. 
Композиция. Автор 
(писатель), 
повествователь, рас 
сказчик.  Тема, 
проблема и идея в 
художественном 
произведении..

Соотносить 
содержание 
произведений 
русской литерату¬ры 
первой половины XIX 
в. с романтическими 
и реалистическими 
принципами 
изображения жизни и 
человека

. Смысл финала. 
Авторское 
отношение к Дуне, 
Минскому и Вырину. 
Выразительность и 
лаконизм 
пушкинской прозы.

20 . Изложение по 
отрывку из повести 
А.С.Пушкина 
«Станционный 

1 Писать изложение  на 
литературном 
материале.Находить 
ошибки и 
редактировать 

Изложение



смотритель» черновые варианты 
собственных 
письменных работ

21 . Н.В.Гоголь 
«Шинель» как одна 
из «Петербургских 
повестей

1 Н.В.Гоголь «Шинель» 
как одна из 
«Петербургских 
повестей

. Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской ли
тературы

. Темы человеческого 
одиночества, мечты и 
действительности.

22 . Н.В.Гоголь 
«Шинель» 
Образ Акакия 
Акакиевича

1 Образ Акакия 
Акакиевича: 
замкнутость его 
мира, как в скорлупе. 
История шинели и 
изменения, 
происходящие с 
Акакием 
Акакиевичем, 
разрушение скорлупы 
и беззащитность 
героя. Отношение 
чиновников к Акакию 
Акакиевичу и 
причины их 
вниманияк нему. 
Образ Петербурга 
как холодного, 
равнодушного к 
страданиям людей 
города.
.

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской ли
тературы

Образ Акакия 
Акакиевича: 
замкнутость его 
мира, как в скорлупе. 



23
Н.В.Гоголь «Шинель» 
Образ «значительного 
лица» и его роль в 
повести

1 Комическое и 
трагическое и их 
переплетение. 
«Сердечная остуда» 
людей как причина 
смерти Акакия 
Акакиевича. 
Авторское 
отношение к герою и 
его смерти. 
Гуманистический 
смысл повести — «я 
брат твой». Образ 
«маленького 
человека» в повести 
Пушкина и повести 
Гоголя.
.

.  . Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской ли
тературы

Шинель как центр 
мироздания и смысл 
жизни героя. 
Комическое и 
трагическое и их 
переплетение.

24 А.П.Чехов  «Смерть 
чиновника» 
«Маленький человек» 
в изображении 
А.П.Чехова.

1
Полемическое 
осмысление этой 
темы по сравнению с 
Гоголем и 
Пушкиным.
Комическое в 
рассказе «Смерть 
чиновника» и 
средства его 
создания. Авторское 
отношение к герою и 
средства его 
выражения. 
Трагическое и 
сатирическое 
осмысление темы. 

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской ли
тературы

Трагическое и 
сатирическое 
осмысление темы

25 . А.П.Чехов  «Тоска» 
Одиночество 
человека в суетном 

1 Рассказ «Тоска». 
Смысл эпиграфа и 
его художественная 

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 

Смысл эпиграфа и 
его художественная 
роль



мире роль. Описания в 
рассказе, лаконизм 
Чехова и 
выразительность его 
стилистических 
деталей. Композиция 
рассказа. 
Авторское 
отношение к 
персонажам. 
Художествен
ная деталь у Чехова.

проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской ли
тературы

26 М.Ю.Лермонтов 
«Парус» 
Образ паруса как 
символ. . «Тучи»

1 Лермонтов — поэт
романтик. 
Романтический 
конфликт и 
противоречивость 
романтической души. 
История создания 
стихотворения 
«Парус». Образ 
паруса как символ. 
Авторское 
настроение в 
стихотворении. 
Композиция 
стихотворения. 
Изобразительно
выразительные 
средства создания 
образов и чувств..

, Выявлять признаки 
эпического, 
лирического и 
драматического 
родов в 
литературном 
произведения. 
Подбирать материал 
о биографии и 
творчестве писателя, 
истории создания 
произведения, 
прототипах с 
использованием 
справочной 
литературы и 
ресурсов Интернета

Романтический 
конфликт и 
противоречивость 
романтической души. 

27 . 
Диагностическая 
работа.

1 Теоретико
литературные знания. 
Лирический герой и 
автор стихотворения. 
Лирический герой и 
лирическое 
настроение. 

. Выявлять признаки 
эпического, 
лирического и 
драматического 
родов в 
литературном 
произведения. 

Сравнение 
стихотворений 
«Тучи» и «Парус». 
Роль символики.



Байронизм и 
байронический герой. 
Романтический 
конфликт. Символ. 
Отличие символа от 
метафоры и 
аллегории. 
Пейзажная лирика. 

Подбирать материал 
о биографии и 
творчестве писателя, 
истории создания 
произведения, 
прототипах с 
использованием 
справочной 
литературы и 
ресурсов Интернета

28 . В.В.Маяковский 
«Послушайте!» 
Ораторская 
интонация и 
лирическая тема 
стихотворения.

1 Лирический герой 
Маяковского. 
Ораторская 
интонация и 
лирическая тема 
стихотворения 
«Послушайте!». 
Обращение, 
вынесенное в 
название 
стихотворения, как 
обращение ко всему 
миру. Преодоление 
одиночества, 
внимание к ближнему 
как самое 
необходимое для 
человека. Символика 
и философская идея 
стихотворения.. 
Тоническое и 
силлабо тоническое
стихосложение. 
Стопа. Стихотворные 
размеры (ямб, хорей, 
дактиль, 
амфибрахий, 
анапест). Пиррихий, 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения

Лирический герой 
Маяковского.



спондей. Ритмика и 
строфика. «Лесенка» 
Маяковского. 
Особенности 
рифмовки. Неточная, 
составная, богатая 
рифма. 
Словотворчество. 
Изобразительно 
выразительные 
средства языка: 
тропы, 
синтаксические 
фигуры, звукопись. 
Элементы 
фантастики в 
стихотворениях 
Маяковского.

29 В.В.Маяковский 
«Необычайное 
приключение, бывшее 
с Владимиром 
Маяковским летом 
на даче» Образ 
автора и образ 
лирического героя в 
стихотворении

1 Образ автора и образ 
лирического героя в 
стихотворении 
«Необычайное 
приключение, бывшее 
с Владимиром 
Маяковским летом 
на даче». 
Фантастическое и 
реальное в 
произведении. 
Образы поэта и 
солнца, их 
родственность друг 
другу. 
Художественная идея 
стихотворения
и символический 
образ поэта солнца. 
Средства создания 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
лирические 
стихотворения

Фантастическое и 
реальное в 
произведении. 
Образы поэта и 
солнца, их 
родственность друг 
другу



образа лирического 
героя.
Стилистика 
стихотворений. 
Оригинальность 
тропов Маяковского 
и их роль.

30 . Народный характер 
И. С. Тургенев 
«Бирюк» Сюжет и 
композиция рассказа

1 Черты, составляющие 
характер русского 
народа.       Книга 
И.С.Тургенева 
«Записки охотника»: 
история создания, 
проблематика,общест
венное значение. 
Сюжет и композиция 
рассказа «Бирюк». 
Отношение крестьян 
и рассказчика к 
Бирюку. Внешний 
конфликт между 
крестьяниномвором 
и Бирюком и 
внутренний конфликт 
в душе Фомы. 
Портрет и интерьер в 
рассказе Тургенева 
как средства 
социально
психологической 
характеристики 
героя. Роль природы 
в рассказе. 
Авторское 
отношение к народу. 

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
лирические 
стихотворения

Сюжет и композиция 
рассказа «Бирюк». 
Отношение крестьян 
и рассказчика к 
Бирюк



31 . Сочинение  по 
рассказу 
И.С.Тургенева 
«Бирюк

1 Образ лесника и 
способы его создания

Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием соб
ственного 
жизненного и 
читательского 
опыта.
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ

Сочинение

32 . И. С. Тургенев 
Стихотворения в 
прозе.    Лирико
философские 
раздумья автора о 
мире и человеке

1 Стихотворения в 
прозе    «Нищий», 
«Воробей», «Два 
богача», «Щи», 
Русский язык», 
«Житейское 
правило» 
Многообразие их 
тематики. Лирико
философские 
раздумья автора о 
мире и человеке, 
черты народного 
характера, 
представленные в 
стихотворениях 
Тургенева. 
Музыкальность прозы 
Тургенева

. 

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
лирические 
стихотворения

Стихотворения в 
прозе: «Нищий», 
«Воробей», «Два 
богача», «Щи», 
«Русский язык», 
«Житейское 
правило», 
«Разговор». 

33 М. Е. Салтыков
Щедрин 
«Повесть о том, как 
один мужик двух 
генералов 
прокормил» 

1 М. Е. Салтыков
Щедрин 
«Повесть о том, как 
один мужик двух 
генералов 
прокормил» 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
лирические 

Сказки для детей 
изрядного возраста» 
как особый жанр. 



Герои Щедрина как 
типы

Герои Щедрина как 
типы

стихотворения

34 М. Е. Салтыков
Щедрин      «Дикий 
помещик», 
«Премудрый 
пискарь» Обличение 
нравственных 
пороков общества, 
сатира на помещичью 
Русь

1 Обличение 
нравственных 
пороков общества, 
сатира на помещичью 
Русь. Сильные и 
слабые стороны 
народного характера, 
показанные 
писателем. 
Авторское 
отношение к народу и 
художественные 
средства его 
выражения

.
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
лирические 
стихотворения

Авторское 
отношение к народу и 
художественные 
средства его 
выражения.

35        Л.Н.Толстой 
«Детство» 
Автобиографическая 
основа повести

1 Понятие 
нравственного 
выбора. 
Автобиографическая 
основа повести. 
Нравственный идеал 
гармонии и добра. 
Изображение 
внутреннего мира 
ребенка, сложность 
его чувств и 
переживаний. Роль 
внутреннего 
монолога в 
раскрытии характера 
героя. Анализ глав 
«Учитель Карл 
Иваныч», «Наталья 
Савишна», 
«Детство», «Стихи», 
«Ивины

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в

Нравственный идеал 
гармонии и добра.



36 Л.Н.Толстой 
«Детство» 
Тема детской 
открытости миру.

1 Художественные 
средства создания 
образов персонажей. 
Образ 
повествователя 
(взрослого 
Иртеньева) и образ 
рассказчика 
(мальчика 
Николеньки). 
Художественная идея 
повести.
Теоретико 
литературные знания. 
Автобиография и 
автобиографическое 
произведение. Автор, 
повествователь, 
рассказчик в 
автобиографическом 
произведении. 
Внутренний монолог. 
Портрет в 
литературе.

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в

Изображение 
внутреннего мира 
ребенка, сложность 
его чувств и 
переживаний. 

37 . А.М.Горький 
«Детство»        

1 Автобиографическая 
повесть М. Горького. 
«Свинцовые мерзости 
дикой русской 
жизни» и живая душа 
русского человека. 
Образы Алеши, деда 
и бабушки. 
Изображение 
внутреннего мира 
подростка. Роль 
портретов в повести. 
Пейзаж и его 
художественная роль

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в

. Свинцовые мерзости 
дикой русской 
жизни» и живая душа 
русского человека



38 . А.М.Горький 
«Детство» Образы 
Алеши, деда и 
бабушки

1 Образы Алеши, деда 
и бабушки. Способы 
выражения 
авторского 
отношения к 
персонажам. Вера в 
человека, в его 
возможность 
противостоять миру 
насилия и зла

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в

Образы Алеши, деда 
и бабушки. 
Изображение 
внутреннего мира 
подростка.

39 Изложение  по 
отрывку из повести 
А.М.Горького 
«Детство

1 Выборочный 
письменный пересказ 
с элементами 
рассуждения 
«Бабушка Акулина 
Ивановна

Писать изложение  на 
литературном 
материале.Находить 
ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ.

Изложение

40 А.Н.Толстой 
«Детство Никиты» 
Жизнь в восприятии 
ребенка.

1 Символика названия 
повести. Жизнь в 
восприятии ребенка. 
Взаимосвязь жизни 
ребенка с жизнью 
природы

Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. Давать 
устный или 
письменный ответ на 
вопрос по  тексту 
произведения.

Взаимосвязь жизни 
ребенка с жизнью 
природы..

41
А.Н.Толстой 
«Детство Никиты» 
Народный быт в 
повести

1 Народный быт в 
повести.
Теоретико 
литературные знания. 
Своеобразие сюжета 
в 
автобиографическом 

. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 

Народный быт в 
повести



произведении. 
Фабула. Образ 
рассказчика. Портрет 
в литературе

произведения. Давать 
устный или 
письменный ответ на 
вопрос по  тексту 
произведения.

42 Сочинение 
автобиографическо
е   «И тогда мне 
стало стыдно…».

1 . Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием соб
ственного 
жизненного и 
читательского 
опыта.
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ

Сочинение

43 Ф.Искандер  «Чик и 
Пушкин» (из книги 
«Детство Чика»).

1 Отличие 
автобиографического 
героя Искандера от 
героев Толстого и 
Горького. Способы 
создания характера 
Чика. Образ 
рассказчика, 
юмористическая 
подсветка 
повествования. 
Восприятие
героем пушкинских 
произведений, уроки, 
которые он из них 
извлекает

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание

Отличие 
автобиографического 
героя Искандера от 
героев Толстого и 
Горького.



44 Ф.Искандер  «Чик и 
Пушкин» (из книги 
«Детство Чика»).

1 Роль эпизода о 
поиска«вредителей». 
Гуманистическая 
идея рассказа, смысл 
названия.
Теоретико 
литературные знания. 
Виды комического: 
юмор, ирония, 
сатира, сарказм, 
гротеск.. 
Композиция 
произведения

. Характеризовать 
героя
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. Давать 
устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту.

Восприятие героем 
пушкинских 
произведений, уроки, 
которые он из них 
извлекает.

45 ЕрмолайЕразм 
«Повесть о Петре и 
Февронии

1 Представления 
писателей Древней 
Руси о духовной 
красоте человека. 
Изображение 
идеальных 
человеческих 
отношений. Тема 
любви в ее семейно
бытовом проявлении. 
Образец 
христианского 
супружества. Тема 
преданности и 
святости в повести. 
Литературное и 
сказочное начала в 
повести. 
Теоретико 
литературные знания. 
Древнерусская 
повесть и ее 
разновидности. 
Житие как жанр. 

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание

Древнерусская 
повесть и ее 
разновидности. 
Житие как жанр. 
Условность в 
древнерусской 
литературе. 
Фольклорные 
(сказочные) мотивы. 
героев.



Условность в 
древнерусской 
литературе. 
Фольклорные 
(сказочные) мотивы

46 Шекспир Трагедия 
«Ромео и Джульетта» 
Конфликт, его 
развитие и 
трагическая развязка

1 Личность У. 
Шекспира. 
«Шекспировский 
вопрос». 
Литературные 
источники трагедии 
Шекспира. Сюжет и 
композиция трагедии. 
Конфликт, его 
развитие и 
трагическая развязка. 
Образы враждующих 
домов и причины их 
вражды. Меркуцио и 
Тибальт. Образы 
Ромео и Джульетты. 
Мнимая любовь 
Ромео к Розалине и 
истинная к 
Джульетте

Характеризовать 
героя
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. Давать 
устный или 
письменный ответ на 
вопрос по
тексту произведения, 
в том числе с 
использованием 
цитирования

Литературные 
источники трагедии 
Шекспира. Сюжет и 
композиция трагедии. 
Конфликт, его 
развитие и 
трагическая развязка. 
Образы враждующих 
домов и причины их 
вражды

47 . Шекспир Трагедия 
«Ромео и Джульетта» 
Судьба влюбленных в 
мире 
несправедливости и 
злобы.

1 Судьба влюбленных в 
мире 
несправедливости и 
злобы. Помощники 
героев и причины их 
неудачи. Смысл 
финала трагедии. 
Авторская позиция и 
художественная идея 
пьесы. Отражение в 
трагедии «вечных 
тем»: любви, 

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание

Шекспировские 
образы в мировом 
искусстве. 



преданности, вражды, 
мести. Образы 
трагедии в мировом 
искусстве — музыке,
живописи, 
кинематографе, 
театре, литературе.
Теоретико 
литературные знания. 
Драма как род 
литературы. 
Драматическое 
действие. Герой в 
драме. Способы 
создания

48 . А.С.Пушкин. 
«Барышня
крестьянка» Сюжет и 
герои повести

1 Сюжет и герои 
повести. Образы 
отцов и причины их 
ссоры и примирения. 
Особенности 
композиции. 
Истинные и мнимые 
конфликты в повести 
и их причины.

Характеризовать 
героя
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. Давать 
устный или 
письменный ответ на 
вопрос по
тексту произведения, 
в том числе с 
использованием 
цитирования

. Сюжет и герои 
повести. 
Особенности ее 
композиции.

49 А.С.Пушкин. 
«Барышня
крестьянка» 
Художественная идея 
произведения

1 Образ Лизы 
Муромской и 
художественные 
средства создания 
женского характера. 

. Осознанно 
воспринимать 
художественное 
произведение в 
единстве формы и 

Условия преодоления 
преград на пути к 
счастью.



Образ Алексея 
Берестова. Тема 
любви в повести. 
Юмор Пушкина в 
изображении героев. 
Художественная идея 
произведения. 
Любовь в «Барышне 
крестьянке» 
Пушкина и в 
трагедии Шекспира 
«Ромео и 
Джульетта». Условия 
преодоления преград 
на пути к счастью

содержания; 
адекватно понимать 
художественный 
текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать 
прочитанное, , 
отбирать 
произведения для 
чтения.
Определять для себя 
актуальную  цель 
чтения художе
ственной литературы; 
выбирать 
произведения для 
самостоятельного 
чтения

50 . А.С.Пушкин 
«Дубровский» 
Сюжетные линии и 
герои романа, его 
основной конфликт.

1 Приключенческий 
роман Пушкина и 
особенности жанра. 
«Тайна 
занимательности». 
Сюжетные линии и 
герои романа, его 
основной конфликт. 
Столкновение 
Дубровских и 
Троекурова

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про
блематику, идейно
эмоциональное 
содержание.

Приключенческий 
роман Пушкина и 
особенности жанра.

51 А.С.Пушкин 
«Дубровский» 
Образ «благородного 
разбойника».

1 Нравственная 
проблематика 
произведения — 
высокое чувство 
чести и достоинства. 
Образ «благородного 
разбойника». Тема 
«отцов и детей». 

. 

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 

Тема «отцов и 
детей». Образы 
крестьян и их роль в 
раскрытии образа 
главного героя



Образы крестьян и их 
роль в раскрытии 
образа главного героя

сюжет произведения, 
его тематику, про
блематику, идейно
эмоциональное 
содержание.

52 А.С.Пушкин 
«Дубровский» . 
Образ Маши, ее 
нравственный выбор

1 Любовная линия в 
романе. Образ Маши, 
ее нравственный 
выбор. Поступок 
героя как способ 
создания характера. 
Переклички с 
трагедией
У. Шекспира «Ромео 
и Джульетта». 
Теоретико 
литературные знания. 
Роман как эпический 
жанр; жанровые 
разновидности 
романа. Роман и 
повесть. Композиция 
произведения и 
авторский замысел. 
Ретроспектива. 
Конфликт. Образ 
автора, средства 
выражения 
авторского 
отношения

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про
блематику, идейно
эмоциональное 
содержание

Поступок героя как 
способ создания 
характера

53 Сочинение по 
повести 
А.С.Пушкина 
«Дубровский»

1 Способы создания 
характера в 
литературном 
произведении

Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием соб
ственного 

Сочинение



жизненного и 
читательского 
опыта.
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ

54 Личность и власть: 
вечное 
противостояние 
М.Ю.Лермонтов. 
«Песня про царя 
Ивана Васильевича, 
молодого опричника 
и удалого купца 
Калашникова» 
Сюжет поэмы.

1 Сюжет поэмы, его 
историческая основа. 
Образ Ивана 
Грозного и тема 
власти. Нравственная 
проблематика и 
особенности 
конфликта в «Песне 
про купца 
Калашникова».

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про
блематику, идейно
эмоциональное 
содержание.

Сюжет поэмы, его 
историческая основа.

55 . М.Ю.Лермонтов. 
«Песня про царя 
Ивана Васильевича, 
молодого опричника 
и удалого купца 
Калашникова» 
Нравственный выбор 
героев. Народное 
представление о 
чести и долге.

1 Калашников и 
Кирибеевич, причины 
их конфликта; сила и 
цельность характеров 
героев. Особенности 
языка поэмы, ее связь 
с устным народным
творчеством. 
Нравственный выбор 
героев.. Авторское 
отношение к героям и 
способы его 
выражения. 
Художественная идея 
произведения.
Теоретико 
литературные знания. 
Эпическая поэма. 

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про
блематику, идейно
эмоциональное 
содержание

. Нравственная 
проблематика и 
особенности 
конфликта в «Песне 
про купца 
Калашникова»



Система персонажей. 
Конфликт. Фольклор 
и литература. 

56
Человек и война 
Стихотворения о 
войне. 
Собирательный образ 
поэтасолдата в 
произведениях

1 Биографии поэтов 
фронтовиков, общее 
в их судьбе. Война и 
молодость, война и 
оборванное детство. 
Собирательный образ 
поэта солдата в 
произведениях Н. П. 
Майорова («Мы»), Д. 
С. Самойлова, А. Т. 
Твардовского, К. М. 
Симонова, Ю. В. 
Друниной. 
Стихотворение 
воспоминание, 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание

Тема и образ войны в 
русском и советском 
искусстве.

57 . Стихотворения о 
войне. Тема родины и 
ее воплощение

1 Тема родины и ее 
воплощение. 
Патриотизм. Тема 
исторической памяти 
(«Сороковые», «О 
войне», «Ты 
помнишь, Алеша, 
дороги 
Смоленщины…»).
Жестокая реальность 
войны. Антивоенный 
пафос стихотворения 
«Я только раз видала 
рукопашный

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание

Стихотворение  о 
войне любое наизусть

58 М.А.Шолохов. 
«Судьба человека» 
Смысл названия 
рассказа. Проблема 
национального 

1 Сюжет и композиция 
рассказа. Тема 
рассказа — человек в 
экстремальной 
ситуации, в ситуации 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 

Проблема 
национального 
достоинства и 
гордости. 
Ответственность 



достоинства и 
гордости.

выбора — и его 
художественная 
идея. Проблема 
национального 
достоинства и 
гордости. 
Ответственность 
человека за свой 
нравственный выбор.
Моральное 
превосходство над 
врагом как источник 
внутренней силы 
русского солдата. 

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание

человека за свой 
нравственный выбор.

59 Изложение отрывка 
М.А.Шолохов 
«Судьба человека

1 Писать изложение  на 
литературном 
материале.Находить 
ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

Изложение

60  В.В.Быков. 
«Обелиск» 
Проблематика 
повести

2 Тема войны в 
творчестве писателя. 
Проблематика 
повести.  Сюжет, 
персонажи

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное

Тема войны в 
творчестве писателя. 
Проблематика 
повести.

61 В.В.Быков. 
«Обелиск» Антитеза 
образов времени  и 
пространства

Антитеза образов 
времени (прошлое и 
настоящее) и 
пространства (город 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 

Авторская позиция в 
повести.



и деревня). 
Авторская позиция в 
повести.
Теоретико 
литературные знания. 
Сюжет и фабула. 
Композиция. Время и 
пространство в 
произведении. Образ 
рассказчика.Роль 
художественной 
детали. Тема и 
художественная 
идея.

фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание.

62 Странный человек» 
в движении 
Времени     М. де 
Сервантес Сааведра. 
«Хитроумный 
идальго Дон  Кихот 
Ламанчский» Фабула 
романа. Композиция 
и основной конфликт

1 Биография Мигеля 
де Сервантеса 
(основные вехи). 
Фабула романа «Дон 
Кихот». Композиция 
и основной 
конфликт.
. Роман как 
эпический жанр. 
Рыцарский роман. 
Пародия; отличие 
пародии от 
стилизации. Фабула. 
Конфликт. Способы 
создания характера 
(поступки героя, 
речь). 
Второстепенные 
персонажи. Тема и 
художественная идея

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание.

Значение понятия 
«странный человек».



63 М. де Сервантес 
Сааведра. «Хит
роумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский»

Образ Дон Кихота и 
средства его 
создания. Проблема 
выбора жизненного 
идеала. Иллюзия и 
действительность, 
идеальное и реальное 
в со
знании героя. 
Понятия рыцарского 
долга и рыцарского 
служения Даме. 
Антитеза «Дон Кихот 
и Санчо Панса 
мечтательность и 
приземленность».
Комическое и 
трагическое звучание 
образа Дон
Кихота. Дон Кихот 
как вечный образ. 
Противоречивость 
образа главного 
героя: мудрость и 
безумие. 
И.С.Тургенев о Дон 
Кихоте

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, пр
блематику, идейно
эмоциональное 
содержание.

Комическое и 
трагическое звучание 
образа Дон Кихота. 
Дон Кихот как 
вечный образ

64
В.М.Гаршин. 
«Красный цветок» 
Образ человека, 
страдающего за все 
человечество.

1 В. М. Гаршин как 
человек 
«потрясенной 
совести». 
Обыденность и 
героизм в 
художественном 
мире Гаршина. Тема 
страстного 
сопротивления злу. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно

В.М. Гаршин как 
человек 
«потрясенной 
совести



Образ человека, 
страдающего за все 
человечество

эмоциональное 
содержание

65
В.М.Гаршин. 
«Красный цветок» 
Смысл финала. 
Художественная идея 
рассказа

1 Символический образ 
красного цветка как 
мирового зла. 
Нравственный выбор 
героя. Трагическое 
звучание его образа. 
Смысл финала. 
Художественная идея 
рассказа.
Теоретико 
литературные знания. 
Рассказ и новелла. 
Символ и аллегория. 
Способы создания 
характера 
(самохарактеристика, 
поступки, портрет 
героя). Тема и 
художественная 
идея. Эпизод. План 
анализа эпизода

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание

Нравственный выбор 
героя. Трагическое 
звучание его образа. 
Смысл финала.

66 А.П.Платонов. 
«Юшка» 
Платоновский 
«сокровенный 
человек». Сюжет и 
композиция рассказа

1 Платоновский 
«сокровенный 
человек». Сюжет и 
композиция рассказа 
«Юшка». 
Нравственная 
проблематика 
рассказа

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про
блематику, идейно
эмоциональное 
содержание

Художественная идея 
рассказа



67 .М.Шукшин. «Чудик» 
Особенности 
шукшинских  героев 
— «чудиков», 
правдоискателей

1 Оценка личности и 
творчества 
В.М.Шукшина 
современниками 
(В.С. Высоцкий о 
Шукшине).
Человеческая 
открытость миру как 
синоним 
незащищенности. 
Композиция рассказа 
«Чудик». Система 
образов персонажей и 
их роль в раскрытии
характера главного 
героя. 
Кинематографически
й принцип 
изображения в 
рассказе. Отношение 
к герою персонажей, 
автора и читателя. 
Смысл финала. 
Художественная идея 
произведения

. Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно
эмоциональное 
содержание

Особенности 
шукшинских героев

68  Итоговая 
диагностическая 
работа

1 Контрольная работа
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