


Исходными  документами  для  составления  рабочей  программы  учебного  курса являются: Федеральный  компонент  государственного  

образовательного  стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года No 1089; Примерные  программы,  созданные  

на  основе  федерального  компонента государственного образовательного стандарта; Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  

(допущенных)  к использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных    учреждениях, реализующих программы общего 

образования на 2019 – 2020 учебный год. 

Авторская  программы  по  литературе  для  5 – 11 классов  общеобразовательных учреждений, автор Т.Ф. Курдюмова. М.: «Дрофа», 2012г. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. «Литература». Авторы Т.Ф.  Курдюмова.  М.:  «Дрофа»,    2012 г. (Рекомендовано  

Министерством образования и науки РФ). Программа  данного  курса  соответствует  образовательным  стандартам  по литературе и  

полностью  реализует  Федеральный  компонент  основного  общего образования по литературе в 7 классе. Курс литературы в 7 классе 

продолжает шестилетний цикл изучения литературы в школе. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

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, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 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 с учетом 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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. 



 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 
 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

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

 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

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

нескольких произведений; 

 

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

раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 

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

 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

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

 



• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик должен  

знать: 
- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика, драма) и жанры всех 

трёх родов. Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее распространённые жанры. Иметь представление о 

подвижности связей и истории жанров; 

уметь: 

- определять роды и жанры изученных произведений и мотивировать свои выводы; 

- привлекать целесообразные формы пересказа в соответствии с особенностями рода и жанра произведения; 

- создавать творческие работы, способствующие владению жанрами устной и письменной речи; 

- отличать стихотворную речь и её особенности, силлабо-тонический стих от тонического; 

- - привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения и оценки как изученного, так и самостоятельно прочитанного 

произведения; 

- работать со справочными материалами, в том числе энциклопедическими изданиями; 

- обнаруживать связь между различными видами искусств и использовать их сопоставление, учитывая жанр сопоставляемых произведений.   

 

2. Содержание учебного предмета 



 

Роды и жанры литературы 

Античная литература 

Гомер.  «Илиада»,  «Одиссея»  (фрагменты). 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  «Ромео  и  Джульетта».  Сонеты. 

Фольклор. 

Литература XIX века 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де Лафонтена. Русская басня XVIII в. 

А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова. 

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского. Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада в устном народном 

творчестве, в том числе в школьном фольклоре. 

В. А. Жуковский.  «Перчатка»,  «Светлана».   

А. С. Пушкин.  «Элегия»,  «К портрету  Жуковского»,  «К
***

»  («Я помню чудное мгновенье...»),  «Н а  холмах  Грузии  лежит  ночная  

мгла...»,  «Я  вас  любил:  любовь  еще  быть  может...»,  «Туча»,  «Друзьям»,  «19  октября»  (Роняет лес багряный свой убор...»),  «Моя  

эпитафия»).  Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина.  

Жанры прозы А. С. Пушкина. 

«Повести  Белкина»  («Барышня-крестьянка» и др.). «Дубровский».   

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной литературе. 

М. Ю. Лермонтов.  «Смерть  поэта»,  «Нет,  я  не  Байрон,  я  другой...»,  «Элегия»,  «Стансы»,  «Песня»,  «Романс»,  «Дума»,  «Молитва»  

(«В минуту жизни трудную...»).  «Мцыри».   

Н. В. Гоголь.  «Ревизор».   

И. С. Тургенев.  «Свидание»,  «Стихотворения  в  прозе»  («Русский язык», «Собака», «Дурак» и др.).  

Н. А. Некрасов.  «Железная  дорога»,  «Размышления  у  парадного  подъезда».  Гражданская лирика Некрасова.  

М. Е. Салтыков-Щедрин.  «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил», «Богатырь».  Сатирические сказки писателя.  

Н. С. Лесков.  «Левша».  

А. П. Чехов.  «Хирургия»,  «Жалобная  книга»,  «Смерть  чиновника».  Юмористические рассказы Чехова.  

Описания на страницах художественных произведений 

Портрет героя в произведениях различных жанров 

Литература XX века 

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. 

Эпические произведения как основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении сферы 

воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние на обогащение жанров произведений искусства слова. 



Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. «Хвала  человеку»,  «Труд»;  И. А. Бунин.  «Изгнание»,  «У  

птицы  есть  гнездо...»; К. Д. Бальмонт.  «Бог  создал  мир  из  ничего...»;  Игорь Северянин.  «Не  завидуй  другу...»;  Р. Киплинг.  «Если...»  

(перевод С. Маршака),  «Заповедь»  (перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский.  «Как  после  мартовских  метелей...»,  «Июль — макушка  

лета».  Лирические раздумья поэта; Н. А. Заболоцкий.  «Гроза  идет»;  Б. Ш. Окуджава.  «Арбатский  романс»;  В. С. Высоцкий.  «Я  не  

люблю...»;  М. Карим.  «Европа — Азия»  и др. 

М. Горький.  «Песня  о  Буревестнике»,  «Старуха  Изергиль»,  «Старый  Год».   

В. В. Маяковский.  «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром   Маяковским  летом  на  даче»,  «Гимн  обеду».   

М. А. Булгаков.  «Ревизор  с  вышибанием»  (новая постановка).  

К. Г. Паустовский.  «Рождение  рассказа». 

Ф. А. Абрамов.  «О  чем  плачут  лошади».   

А. В. Вампилов.  «Несравненный  Наконечников».   

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной литературе. К. Г. Паустовский.  «Радость  творчества». 

Великая Отечественная война в художественной литературе 

Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея.  

М. А. Шолохов.  «Они  сражались  за  Родину»  (фрагменты).  

В. Г. Распутин.  «Уроки  французского».   

Фантастика и ее жанры 

Р. Шекли.  «Запах мысли ».   

Детективная литература и ее жанры. Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива. 

А. Конан Дойл.  «Пляшущие  человечки».   

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Название темы, раздела Часы  

1.Введение 1 ч 

2. Античная литература  1 ч 

3. Литература эпохи Возрождения и ее жанры  3 ч 

4. Фольклор и его жанры 1 ч 

5. Классическая литература 19 века и её жанры  37 ч 

6. Литература 20 века  25 ч 

                                                                                                        ВСЕГО                        68 ч 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

№ 

п/

п Наименование 

раздела/ темы 

Ко

л-

во  

ча

со

в 

  

Тип урока 
Основные виды 

деятельности (формы 

работы, формы контроля) 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дата 

провед

ения                  

Домашнее задание 

1 Роды и жанры 

литературы. 
Богатство  

и разнообразие 

жанров. 

1 Объяснение 

нового материала. 

Литература как искусство 

слова, формирующего в 

человеке понятия добра и зла, 

истины, красоты, 

справедливости, совести, 

дружбы, любви, дома, семьи, 

свободы и ответственности. 

Богатство и разнообразие 

жанров литературных 

произведений.  

Расширение 

словарного запаса, 

кругозора в области 

литературных 

знаний. 

 Выполнить задание 

«№2 учебника 

письменно. 



Организация совместной 

учебной  

деятельности. 

                                                                           Античная литература (1 час) 

2 Героический 

эпос древности. 

Гомер «Илиада», 

«Одиссея» 

(фрагменты). 

Р.к. Образ 

малой родины  

А. Кукарский 

«Сибирь моя!», 

М. Вахрушева 

«На берегах 

Малой 

Юконды». 

 

 

 

1 Объяснение 

нового материала. 

 

Героический эпос древности. 

«Илиада» - поэма о Троянской 

войне. Ахилл – герой поэмы. 

«Одиссея» - рассказ о 

странствиях и трудном пути 

домой одного из героев 

легендарной Троянской 

войны. Одиссей у циклопа.  

Рассказ о Троянской войне. 

Образ малой родины.  

Организация совместной 

учебной  

деятельности. 

 

Формирование 

представления о 

художественных 

особенностях 

эпических 

произведений. 

 Выразительное 

чтение фрагментов 

поэмы Гомера 

«Илиада»; выписать 

из текста гиперболы 

и повторы. 

                                                                 Литература эпохи Возрождения и ее жанры (3 часа) 

3 Трагедия «Ромео 

и Джульетта» 

Шекспира. 

Основной 

конфликт 

трагедии. 

1 Объяснение 

нового материала 

 

 

 

Трагедия произведения эпохи  

Возрождения. Пафос пьесы, 

прославляющей верность в 

любви, непобедимость 

искреннего чувства, высокую 

гуманность. Основной 

конфликт трагедии. Понятие о 

катарсисе. Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

 

Ответ на вопрос «В чём смысл 

Отработка навыков 

работы с текстом. 

 Выразительное 

чтение фрагментов 

трагедии. 

4 Судьба юных 

влюблённых в 

мире 

несправедливост

и и злобы. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Углубление навыков 

анализа текста. 

 Выполнить 

письменно задания: 

стр. 46, №№7-9, 

ответить на вопросы. 



финала трагедии?» 

5 Сонеты  

В. Шекспира. 

Из истории 

сонета. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Понятие сонет. Сонет как 

жанр и явление мировой 

культуры. Сонет как одна из 

популярных форм стиха в 

литературе разных стран на 

протяжении нескольких 

столетий. Организация 

совместной  

учебной деятельности. 

Развитие 

выразительности 

речи, умения 

анализировать 

лирический текст, 

определять 

стилистические 

особенности 

произведений 

автора. 

 Выполнить 

письменно анализ 

одного из сонетов 

У.Шекспира (на 

выбор). 

 

                                                                             Фольклор и его жанры (1 час) 

6 Жанры 

фольклора. 

Художественные 

особенности 

сатирической 

драмы «Барин». 

Детский 

фольклор. 

1  Жанры фольклора. 

Представление о фольклоре 

как особой форме познания 

действительности.  

Понятие народной 

сатирической драмы, 

выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

Детский фольклор  

(колыбельные, частушки, 

считалки, загадки, 

скороговорки, заклички). 

Организация совместной  

учебной деятельности. 

Формирование 

представления о 

художественных 

особенностях 

фольклора. 

 

 Выполнить 

письменно задания: 

стр. 67, №4, 

ответить на вопросы. 

                                                           Классическая литература 19 века и её жанры (37 часов). 

7 Обзор жанров 

классической 

литературы XIX 

века. История  

басни. 

1 Объяснение 

нового материала 

 

 

Знакомство с жанрами 

классической литературы XIX 

века. Басня в античной 

литературе Греции и Рима. 

Фронтальный опрос.  

Расширение 

словарного запаса, 

кругозора в области 

литературных  

и исторических  

 По группам – 

инсценирование 

неизученных басен; 

всем – перечитать 

сборник басен 



Самостоятельная работа. 

Наизусть «Ворона и Лисица». 

знаний. Крылова. 

8 И. А. Крылов – 

великий 

баснописец. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Расширение знаний  

о биографии писателя. 

Знакомство с языковым 

своеобразием басен  

И. А. Крылова. Золотой век 

русской  

поэзии.  

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная работа. 

 

Углубление 

сведений о писателе. 

 Письменный ответ 

на вопрос: почему 

басне суждена 

долгая жизнь? 

9 Из истории 

баллады.  

Баллада  

В. А. 

Жуковского 

«Перчатка». 

1 Комбинированны

й урок 

 

Знакомство с жизнью 

и творчеством В. А. 

Жуковского, с нравственным 

содержанием баллады. Истоки 

жанра «баллада». Беседа,  

проблемные задания. 

Формирование 

навыка анализа 

текста. 

 Прочитать балладу 

«Перчатка» в 

переводе 

Лермонтова, 

сопоставить два 

перевода. 

 

10 Баллада  

В. А. 

Жуковского 

«Светлана».  

1 Комбинированны

й урок 

 

Знакомство с жизнью 

и творчеством В. А. 

Жуковского, с нравственным 

содержанием баллады. Истоки 

жанра «баллада». Беседа,  

проблемные задания. 

 Формирование 

навыка анализа 

текста. 

 Подготовить 

выразительное 

прочтение баллады. 

11 

 

 

12 

А. С. Пушкин. 

Богатство 

тематики и 

разнообразие 

жанров  

в творчестве. 

Лирика:  

«Элегия»,  

2 Комбинированны

й урок 

 

Знакомство с фактами 

биографии А. С. Пушкина в 

период Южной ссылки. 

Самостоятельный подбор 

материала. Устный портрет 

главного героя. Фронтальный 

опрос.  

Самостоятельная работа. 

Углубление 

сведений о писателе. 

 Выучить наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

Пушкина. 



«К портрету 

Жуковского», 

«Певец» и др. 

Жанр стихотворения-

послания, гимна, богатство и 

разнообразие жанров в 

творчестве поэта. 

13 Повесть  

А. С. Пушкина 

«Барышня-

крестьянка»: 

особенности 

жанра и 

композиции. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Художественное своеобразие 

повести, особенности 

пушкинского языка. 

Авторское решение вопросов 

композиции повести. Сюжет и 

герои. Фронтальный опрос.  

Самостоятельная работа. 

Проверка техники чтения. 

Умение 

анализировать 

эпизоды, давать 

оценку героям, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 Прочитать повесть 

«Барышня-

крестьянка». 

14 Герои повести 

«Барышня – 

крестьянка». 

1 Комбинированны

й урок 

 

  Вспомнить 

прочитанные летом 

«Повести Белкина». 

15 Роман  

А. С. Пушкина 

«Дубровский»: 

история 

создания 

романа, сюжет,  

композиция. 

1 Комбинированны

й урок. 

 

Знакомство с исторической 

подоплёкой романа; 

проблематика произведения.  

Понятия сюжет и 

композиция; сюжетные 

особенности незавершенного 

произведения. 

Совершенствование умения 

составлять план произведения. 

Беседа, проблемные задания. 

Умение выявлять 

историко-

литературное и 

жанровое 

своеобразие 

произведения. 

 Подготовить 

характеристику 

Владимира 

Дубровского. 

16 Главные герои 

романа 

«Дубровский» 

1 Комбинированны

й урок. 

Художественное своеобразие 

персонажей, композиционные 

особенности, нравственные 

аспекты романа 

 А. С. Пушкина. Владимир 

Дубровский как 

романтический герой.  

Беседа, проблемные задания. 

Формирование 

навыка анализа 

текста. 

 Пересказ эпизода 

«Обед в 

Покровском» от 

лица Дефоржа, 

Маши, Троекурова. 



17 Дубровский 

и Маша 

Троекурова. 

Судьба героев 

романа. 

1 Комбинированны

й урок. 

 

Характер главного героя, его 

душевные и нравственные 

качества. Главная мысль  

произведения. Окружение 

героев романа, их судьбы.  

Организация совместной  

учебной деятельности. 

 

Умение 

анализировать 

произведение, давать 

оценку поступкам 

героев. 

 Подготовиться к 

сочинению в классе. 

18 Р/р. Подготовка 

к сочинению. 

Составление 

плана.  

1 Комбинированны

й урок 

 

Формирование навыка 

написания сочинения на 

заданную тему. 

Монологический ответ. 

Выработка навыков 

определения 

характеров 

персонажей и их 

развития в ходе 

повествования. 

 Выполнить итоговые 

задания на стр.98. 

19 М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворение 

«Смерть  

поэта» и его 

история.  

 

1 Систематизация 

ЗУН 

Представление  

об основных фактах 

биографии поэта и 

особенностях его поэтической 

манеры; знакомство с 

лирикой, символическими 

образами стихотворения 

«Смерть поэта». Фронтальный 

опрос. 

Чтение наизусть отрывка.  

Самостоятельная работа 

Расширение 

кругозора и 

литературных и 

исторических  

знаний. 

 Выучить наизусть 

одно из 

стихотворений 

Лермонтова, 

определить его 

жанровую 

принадлежность. 

20 Жанры  

лирики 

М.Ю.Лермонтов

а. 

1 Систематизация 

ЗУН 

 Расширение 

кругозора и 

литературных и 

исторических  

знаний. 

 Выучить наизусть 

одно из 

стихотворений 

Лермонтова, 

определить его 

жанровую 

принадлежность. 

21 М. Ю. 1 Систематизация Знакомство с биографией и Выработка навыков  Пересказ эпизода 



Лермонтов.  

«Нет, я не 

Байрон…», 

новогодние 

мадригалы  

и эпиграммы. 

Эпитафия. 

ЗУН своеобразием творчества 

писателя; определение жанра 

лирического произведения.  

Организация совместной 

учебной деятельности. 

работы с 

разнородными 

текстами и 

справочным 

материалом 

учебника. 

«Бой с барсом» 

(можно выучить), 

подобрать 

материалы для 

характеристики 

Мцыри. 

22 Поэма  

М. Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

История 

создания. 

1 Систематизация 

ЗУН 

Понимание поэтического 

сюжета, сосредоточенного на 

передаче внутренних 

переживаний, ощущений 

человека, его чувств и 

настроений; знакомство с 

историей создания, 

композицией, идейно-

тематическим  и 

художественным содержанием 

поэмы. 

 Беседа, проблемные задания. 

Умение 

анализировать 

произведение, давать 

оценку поступкам 

героев. 

 Ответить на вопросы 

и выполнить задания 

учебника (стр.140). 

23 Сюжет, 

композиция, 

герои поэмы  

М. Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

 

1 Систематизация 

ЗУН 

 

 

 

 

Систематизация 

ЗУН 

 

 

Понимание идейного  

содержания поэмы, 

свободолюбивой личности 

героя и его стремления к 

независимости; анализ 

поэтического текста в 

единстве формы и 

содержания, письменные 

высказывания на 

предложенную тему. 

Организация совместной 

учебной деятельности.  

Наизусть отрывок из поэмы. 

Совершенствование 

анализа лирического 

текста. 

 Ответить на вопросы 

и выполнить задания 

учебника (стр.142). 

24 Три дня «жизни» 

героя поэмы 

М.Ю.Лермонтов

а «Мцыри». 

1  Художественный 

пересказ одной из 

глав; написать 

краткий рассказ об 

одном из героев. 

25 Н. В. Гоголь. 1 Комбинированны Представление об Умение письменно  По группам – 



«Ревизор». 

История 

создания 

комедии. 

Знакомство  

с комедией. 

й урок 

 

особенностях драматического 

произведения, об истории 

создания комедии «Ревизор»; 

анализ произведения 

драматургии с точки зрения 

идейно-художественного 

своеобразия, мастерства 

речевых характеристик 

персонажей. Выразительное 

чтение драматического 

произведения, письменные 

высказывания на 

предложенную тему. Беседа, 

проблемные задания. 

излагать своё мнение 

о прочитанном. 

характеристики 

действующих лиц, 

подготовить 

выразительное 

чтение сцен по 

ролям. 

26 Нравы уездного 

города. 

Характеристика 

героев 

комедии. 

1 Комбинированны

й урок 

 

История создания комедии. 

Отражение жизни России XIX 

века в сюжете и героях 

комедии.  

Понимание жизненной основы 

комедии;  

обстоятельств, приведших 

чиновников к роковой 

ошибке. 

Характеры главных  

героев, главная мысль 

произведения, поведение и 

характер главного героя, его 

душевные и нравственные 

качества. Монологический 

ответ. Характеристика 

действующих лиц комедии, 

устное рисование. Проверка 

техники чтения. Тест.  

Выработка навыков 

определения 

характеров 

персонажей, их 

развития в ходе 

повествования. 

 Выполнить 

письменно задания: 

стр. 231, №№7-10, 

ответить на вопросы. 



Роль внутреннего монолога 

героя. Система персонажей. 

27 Характеристика 

героев 

комедии 

Н. В. Гоголя 

«Ревизор. 

1  Умение 

анализировать 

эпизоды, определять 

их место в 

произведении. 

 

Выработка навыков 

определения 

характеров 

персонажей, их 

развития в ходе 

повествования. 

 Индивидуальные 

сообщения: 

«Двойники в 

комедии», «Роль 

авторских ремарок в 

комедии»  и др. 28 Городские 

жители и 

Хлестаков. 

1   

29 Смех в комедии 

Гоголя 

«Ревизор». 

Р.к. Фабула и 

сюжет 

произведения 

Ю. Вэллы 

«Шай-ики» 

1   Прочитать статью 

учебника «Тургенев 

и его 

«Стихотворения в 

прозе». 

30 И. С. Тургенев. 

«Стихотворение  

в прозе». Общая 

характеристика 

жанра. 

1 Систематизация 

ЗУН 

Жанровые особенности 

стихотворений  

в прозе. Многообразие 

тематики «Стихотворений в 

прозе». Последние годы 

творчества и последнее 

произведение Тургенева.  

Беседа, проблемные задания. 

Навыки анализа 

текста. 

 Письменно ответить 

на вопросы и 

выполнить задания: 

срт.234-237. 

31 И. С. Тургенев. 

«Стихотворения  

в прозе».  

Анализ 

произведений. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Жанровые особенности 

стихотворений в прозе. 

Многообразие тематики 

«Стихотворений в прозе». 

Нравственный пафос и 

художественные особенности 

произведения  

Навыки анализа 

текста. 

 Письменно ответить 

на вопрос №3 

срт.238. 



И. С. Тургенева.  

Монологический 

ответ. 

32 Н. А. Некрасов. 

Жанры лирики. 

Гражданская 

лирика 

Некрасова. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Гражданская лирика  

Н. А. Некрасова. Позиция 

автора. Стиль, отвечающий 

теме лирического 

произведения. Народные 

характеры  

и судьбы в стихотворениях 

Некрасова. Яркость 

изображения  

крестьянских детей. Беседа,  

проблемные задания.  

Чтение наизусть отрывка.  

Композиция стихотворения, 

основная мысль. Словесный 

портрет. Антитеза. 

Художественные приёмы. 

Расширение 

литературных и 

исторических 

навыков. 

 

Умение определять 

тему текста, 

стилистические 

особенности. 

 Выучить фрагмент 

стихотворения. 

33 Сюжет и герои 

стихотворения 

 «Размышления  

у парадного 

подъезда». 

1 Комбинированны

й урок 

 

Гражданская лирика  

Н. А. Некрасова. Позиция 

автора. Стиль, отвечающий 

теме лирического 

произведения. Народные 

характеры  

и судьбы в стихотворениях 

Некрасова. Яркость 

изображения  

крестьянских детей. Беседа,  

проблемные задания.  

Чтение наизусть отрывка.  

Композиция стихотворения, 

основная мысль. Словесный 

 Индивидуальные 

сообщения «Жизнь и 

творчество Н.С. 

Лескова». 



портрет. Антитеза. 

Художественные приёмы. 

34 Творчество  

Н. С. Лескова. 

Особенности 

жанра сказа. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Знакомство с содержанием 

сказа; с нравственной 

проблематикой: отражение  

существенных черт русского 

национального характера. 

Особенности стиля прозы Н. 

С. Лескова. Пафос 

творческого труда в 

произведении. Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

 

Усвоение 

особенностей 

творческого метода 

писателя, умение 

давать оценку 

героям и их 

поступкам. 

 Подготовить 

характеристики 

героев сказа. 

35 Сказ «Левша». 

«Ужасный 

секрет тульских 

мастеров». 

Особенности 

жанра сказа. 

1 Комбинированны

й урок 

Особенности творчества 

Н.С.Лескова, «тонко 

знающего русский язык и 

влюблённого в его красоту» 

(М.Горький). 

Роль речевой характеристики 

героя как средства создания 

образа; содержание понятия 

герой художественного 

произведения. 

Сюжет и сатирическая 

картина жизни. Безропотность 

и талантливость трагического 

героя – Левши. Отношение 

автора к своему герою. 

Рассказ о Левше по плану. 

Беседа по вопросам. Тест. 

Развитие навыков 

выразительного 

чтения и навыков 

пересказа, 

выявление идейного 

содержания 

произведения. 

 

Углубление навыков 

анализа текста. 

 Выполнить 

письменно задания: 

стр. 230, № 6, 

ответить на вопросы. 

36 Характеристика 

героев сказа 

«Левша». 

1 Комбинированны

й урок 

 Выполнить 

письменно задания: 

стр. 230, № 6-9, 

ответить на вопросы. 37 Левша в гостях у 

англичан. 

1 Комбинированны

й урок 

 

38 Обобщение по 

сказу «Левша». 

Тест по сказу. 

1 Систематизация 

ЗУН 

 Сочинение-

размышление. 



39 М. Е. Салтыков-

Щедрин. 

«Повесть 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил». 

1 Комбинированны

й урок  

Знакомство с содержанием 

сказки; с нравственной 

проблематикой: сатирическое 

изображение персонажей. 

Художественные особенности 

сказок. 

 

Монологический ответ. 

Углубление навыков 

анализа текста. 

 Составить цитатный 

план повести, 

вопросы №№6,8 

стр.273. 

 

40 Сатирическое 

изображение 

персонажей в 

«Повести 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил». 

1 Урок развития 

речи 

 Развитие творческих 

способностей, 

умения применять 

полученные знания 

при выполнении 

творческих заданий. 

 К изученным 

терминам подобрать 

примеры из сказки 

«Дикий помещик». 

41 М. Твен. «Как 

я редактировал 

сельскохозяйств

енную 

газету». 

1 Комбинированны

й урок 

Знакомство с творчеством  М. 

Твена. Характер главного 

героя, его душевные и 

нравственные качества. 

Главная мысль произведения. 

Гротеск как прием.  

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Расширение 

кругозора и 

литературных и 

исторических  

знаний. 

 Выразительное 

чтение диалогов (по 

ролям) и монологов 

рассказа. 

42 

 

 

 

А. П. Чехов. 

Ранние 

рассказы. 

«Жалобная 

книга», 

«Хирургия». 

 

1 Комбинированны

й урок 

Знакомство с творчеством А. 

П. Чехова. Характер главного 

героя, его душевные и 

нравственные качества. 

Главная мысль произведения. 

Юмор и жизнелюбие 

повествования. Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Выработка навыков 

определения 

характеров 

персонажей, их 

развития в ходе 

повести. 

 Сочинение-

миниатюра «Мой 

Чехов». 



43 

 

Зачёт по теме 

«Литература 19 

века». 

Р.к. Жанровые 

признаки 

документально

й прозы (Ю. 

Колягин 

«Берёза»,  

В. Мартынов  

«Мимозы»). 

1 Систематизация 

ЗУН 

Зачёт по теме «Литература  19 

века». 

 Жанровые признаки 

документальной прозы. 

Умение применять 

полученные знания. 

 Наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

(1 ряд). 

                                                                          Литература 20 века (25 часов) 

44 Жанры эпоса, 

лирики и драмы 

в произведениях 

XX века. 

Творчество В. Я. 

Брюсова «Труд», 

«Хвала  

Человеку». 

1 Комбинированны

й урок 

Знакомство с жанрами эпоса, 

лирики и драмы в творчестве 

поэтов и писателей ХХ века; 

совершенствование умения 

анализировать лирическое 

произведение на примере 

творчества В. Я. Брюсова. 

Выразительное чтение 

лирического произведения. 

Беседа,  

проблемные задания.  

Наизусть стихотворение К. Д. 

Бальмонта. «Бог создал мир из 

ничего». 

Умение 

анализировать 

эпизоды, давать 

оценку героям, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 Наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

(2 ряд). 

45 Активность 

поисков новых 

жанров в лирике 

И. Северянина 

«Не завидуй 

другу». 

 

1 Комбинированны

й урок 

Знакомство со своеобразием 

творчества  

И. Северянина; анализ 

лирического  

произведения; 

совершенствование навыков 

выразительного чтения.  

Умение 

анализировать 

эпизоды, давать 

оценку героям, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 Наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

(3 ряд). 



Беседа, проблемные задания. 

Чтение наизусть 

стихотворения. 

46 Два перевода  

стихотворения  

Р. Киплинга 

«Если»,  

«Заповедь». 

1 Комбинированны

й урок 

Анализ лирического 

произведения Р. Киплинга; 

совершенствование навыков 

выразительного чтения.  

Беседа, проблемные задания. 

Совершенствование 

умения 

анализировать текст. 

 Индивидуальные 

задания по теме 

«Сонет». 

47 Из истории 

сонета. 

1 Комбинированны

й урок 

Работать над содержанием 

понятия сонет. Сопоставление 

и анализ различных жанров. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Развитие 

выразительности 

речи. 

 

Расширение 

кругозора и 

литературных и 

исторических  

знаний. 

 Выучить 

понравившийся 

сонет. 

48 М. Горький. 

«Старый  

год». 

1 Комбинированны

й урок 

Знакомство с биографией и 

своеобразием творчества М. 

Горького; совершенствование 

умения составлять цитатный 

план эпизода из сказки 

«Старый Год». Герои 

произведения. Элементы 

притчи в жанре сказки. 

Организация совместной 

учебной 

деятельности. 

Усвоение 

особенностей 

творческого метода 

писателя, умение 

давать оценку 

героям и их 

поступкам. 

 Эссе «Стоили ли 

люди, которых 

Данко вывел на свет, 

вырванного из груди 

сердца?» 

49 М. Горький. 

«Старуха 

Изергиль». 

1 Комбинированны

й урок 

Знакомство с творчеством М. 

Горького. Характер главного 

героя, его душевные и 

нравственные качества. 

Главная мысль произведения. 

Навыки анализа 

текста. 

 Стр. 351, № 8 

(письменно). 



Роль пейзажа  

в рассказе.  

Организация совместной 

учебной деятельности. 

50 Сюжет и герои 

легенды о Данко  

в рассказе 

«Старуха 

Изергиль» 

М.Горького. 

1 Комбинированны

й урок 

Характер главного героя, его 

душевные и нравственные 

качества. Главная мысль 

произведения.  

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Умение давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, определять 

роль пейзажа в 

тексте. 

 Стр. 352, № 2 

(письменно). 

51 Р/р. Сочинение 

«Голубые искры 

народной 

памяти». 

1 Урок развития 

речи. 

Формирование навыка 

написания сочинения на 

заданную тему. Выбор жанра 

сочинения, составление плана.  

Подбор цитатного материала. 

Монологический ответ. 

Развитие творческих 

способностей, 

умения применять 

полученные знания 

при выполнении 

творческих заданий. 

 Стр. 352, № 6 

(письменно). 

52 В. В. 

Маяковский. 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее 

с Владимиром 

Маяковским 

летом на даче». 

1 Комбинированны

й урок 

Новаторство В. Маяковского. 

Мир гипербол. 

Характеристика  

героя произведения. 

Определение отношения 

автора к герою. Формирование 

навыков устной речи. Беседа, 

проблемные задания. 

Дать ощущение 

необычности лирики 

Маяковского, 

опережающее 

представление о 

футуризме. 

 Стр. 356, №№1,3. 

53 Сатирические 

стихи 

В. В. 

Маяковского 

«Гимн  обеду». 

1 Комбинированны

й урок 

Новое оформление старых 

жанров. Особенности стиля 

поэта.  

Характеристика героя 

произведения.  

Определение отношения 

автора к герою.  

Сатира В. В. Маяковского. 

Беседа,  

Развитие 

выразительности 

речи. 

 

Расширение 

кругозора и 

литературных и 

исторических  

знаний. 

 Письменный анализ 

лирического 

произведения. 



проблемные задания. 

 

54 М. А. Булгаков. 

«Ревизор 

с вышибанием». 

1 Комбинированны

й урок 

Содержание эпизодов 

фельетона «Ревизор с 

вышибанием», вопросы по 

особенностям и содержанию 

произведения. Закрепление 

умения пересказа эпизода. 

Связь реального события и 

сюжета. «Ревизор» Н. В. 

Гоголя. Необычная связь 

эпиграфа с текстом. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Совершенствование 

умения 

анализировать текст. 

 Прочитать статью 

«К.Паустовский». 

55 

 

 

56 

К. Г. 

Паустовский.  

«Рождение 

рассказа». 

 

 

Р/р. Составление 

плана. 

2  

Урок развития 

речи 

Умение рассказывать 

о сюжете, определять 

основную мысль 

произведения. Поэтическая 

проза К. Г. Паустовского. 

Герой рассказа и его поиски 

творческого подъема, 

вдохновения. Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Умение применять 

полученные знания. 

 

Умение делать 

выводы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 Стр. 371-372, 

прочитать, ответить 

на вопросы. 

57 Ф. А. Абрамов. 

«О чём плачут  

лошади». 

1 Комбинированны

й урок 

 

 

Представление о 

произведении Ф. А. Абрамова 

и нравственных проблемах, 

которые в нем поднимаются; 

совершенствование навыка 

анализа художественного 

произведения.  

Беседа, проблемные задания. 

Формирование 

навыка анализа 

текста. 

 Написать 

размышление 

«Зачем нам нужны 

животные?» 

58 Из истории эссе. 1 Комбинированны Работа над содержанием Расширение   



й урок понятия эссе. Жанры устной и 

письменной речи. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

литературных и 

исторических 

навыков. 

59 А. В. Вампилов. 

«Несравненный 

Наконечников». 

Особенности 

жанра 

«водевиль». 

1 Комбинированны

й урок 

Приобщение к восприятию 

сатиры и юмора. Средства 

создания автором 

юмористического 

произведения. Серьезные 

проблемы веселого жанра. 

Беседа, проблемные задания. 

Умение 

анализировать 

эпизоды, давать 

оценку героям, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 Стр.463, ответить на 

вопросы 

(письменно). 

60 

 

 

 

61 

События и герои 

Великой 

Отечественной 

войны.  

М. А. Шолохов. 

«Они  

сражались  

за Родину». 

2 Комбинированны

й урок 

Знакомство с творчеством М. 

А. Шолохова.  

Характер главного  

героя, его душевные  

и нравственные качества. 

Главная мысль, жанр 

произведения. Идея и 

проблематика произведения. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

 

Сочинение о войне. 

Умение делать 

выводы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

 

 

 

На основе 

собранных 

воспоминаний 

фронтовиков 

написать рассказ 

(отрывок). 

62 А. Т. 

Твардовский 

«Как после 

мартовских 

метелей». 

Р.к. Лирическое 

«я» автора 

поэтического 

текста (А. 

Гришин «Река 

1 Комбинированны

й урок 

Анализ поэтических текстов.  

Отработка выразительного 

чтения. 

Формирование 

навыка анализа 

текста. 

 Разбор одного из 

стихотворений 

Твардовского. 



без излучин», 

П. Суханов 

«Рейс») 

63 

 

 

64 

 

 

65 

В. Г. Распутин. 

«Уроки 

французского». 

 

 

 

3 Комбинированны

й урок 

Значение названия рассказа. 

Гуманизм произведения В. Г. 

Распутина. Характеристика 

героя произведения.  

Душевная теплота 

учительницы, её умение 

помочь ученику. 

Определение отношения 

автора к герою. Формирование 

навыков устной речи. Беседа, 

проблемные задания. 

Сочинение по рассказу. 

Формирование 

навыка анализа 

текста. 

 

 

Прочитать статью о 

Шекли и его «Запах 

мысли». 

66 Научно-

фантастическая 

литература. 

Р. Шекли. 

«Запах  

мысли». 

1 Комбинированны

й урок 

Знакомство с творчеством 

писателя, характером главного 

героя, определение главной 

мысли произведения, 

поведения и характера 

главных героев, их душевных 

и нравственных качеств.  

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Расширение 

литературных и 

исторических 

навыков. 

 Стр.467, ответить на 

вопросы 

(письменно). 

67 

 

 

 

Детективная 

литература. 

А. Конан Дойл.  

«Пляшущие 

человечки». 

1 Комбинированны

й урок 

Знакомство с творчеством 

писателя, характером главного 

героя, определение главной 

мысли произведения, 

поведения и характера 

главных героев, их душевных 

и нравственных качеств. 

Организация совместной 

учебной деятельности.  

Расширение 

литературных и 

исторических 

навыков. 

 Изучить дело о 

«бриллиантовом 

полумесяце» и 

подготовиться к 

написанию своего 

детектива. 



Беседа, проблемные задания. 

68 А. Конан Дойл и 

его герой. 

Р.к. Роль 

художественной 

детали в 

создании 

характера героя 

(А. Кукарский  

«Дважды 

Иван») 

1 Комбинированны

й урок 

Организация совместной 

учебной деятельности.  

Беседа, проблемные задания. 

Развитие навыков 

вдумчивого чтения. 

 Дописать 

детективный  

рассказ. 

 
 


