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Пояснительная записка к рабочей программе  

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе следующих документов:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897.  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга;  

• Примерная основная образовательная программа по русскому языку;  

• Программы для общеобразовательных учреждений. Литература: программа для 5—9 

классов : основное общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. И. Гуйс и др.] ; 

под ред. И. Н. Сухих, - М.: «Академия», - 2013г.   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. В авторскую программу под 

редакцией  И.С. Сухих внесены следующие изменения: повторены наиболее важные для 

понимания русского литературного процесса темы, изученные во время дистанционного 

обучения 6 классе ( П.Меримэ «Маттео Фальконе», А.С. Пушкин. «Выстрел»), в связи с чем 

перенесено в 8 класс изучение произведений Шекспира и Сервантеса. 

Общая характеристика предмета 

Программа учитывает  основные положения государственного стандарта.  



Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

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 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.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 309 на 2020-2021 учебный год курс занимает 2 часа в 

неделю, то есть 68 часов в год. Предметная область "Родной язык и родная литература" 

изучается интегрированно в количестве 4 часов. 

 



Личностные, метапредметные, предметные цели и результаты 

программы обучения 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 7классе будут:  

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к  

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

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

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

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;  

- 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с  

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять  

в них общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

Данные цели обуславливают решение следующих задач:  

сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания 

идейно-художественной специфики изучаемых произведений; совершенствовать навыки 

выразительного чтения;  

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы;  

обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы  

использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; расширить 

кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике.  

Основа литературного образования - чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  



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.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций 

в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, 

полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари.  

Главной задачей изучения литературы в 7 классе является расширение читательского 

кругозора учащихся, ознакомление учащихся с наиболее значительными произведениями 

для их возраста, подведение учащихся к определенному уровню начитанности, развитие их 

читательской самостоятельности. Особенное внимание уделяется на актуализацию 

патриотических чувств школьников.  

• образную природу словесного искусства; содержание литературных произведений, 

подлежащих обязательному изучению;  

• наизусть  стихотворные  тексты  и  фрагменты  прозаических 

 текстов,  подлежащих обязательному изучению (по выбору);  

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

• основные теоретико-литературные понятия.  

В результате изучения литературы ученик должен уметь:  

• работать с книгой  

• определять  принадлежность  художественного  произведения  к 

 одному  из литературных родов и жанров;  

• владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные высказывания в связи 

с изученным произведением; писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях;  

• выявлять авторскую позицию, определять род и жанр литературного произведения, 

выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику героев; выражать свое 

отношение к прочитанному;  



• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

• воспринимать и анализировать художественный текст, выделять его смысловые части.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе  

Содержание программы 

I. Героизм и патриотизм  

Введение. «Г ероический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в 

истории культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, 

герои-воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические.  

Г ероический эпос в мировой литературе  

Эпос. Эпопея. Народное представление о героическом, отраженное в мифе, фольклоре и 

литературе. Эпический герой у разных народов.  

1. Гомер. Гомеровский вопрос. Переводы Для чтения и бесед:  

«Илиада» (в переводе Н. И. Гнедича), «Одиссея» (в переводе В. А. Жуковского) —Гомер и 

его поэмы (обзорное изучение)  

2. Национальный карело-финский эпос.  

Для чтения и бесед:  

«Калевала» — обзорное изучение  

Г ероическое и патриотическое в литературе Древней Руси  

Героические образы князей и святых в древнерусской литературе как пример служения 

государству, Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы.  



Для чтения и бесед:  

1. «Поучение» Владимира Мономаха  

Самостоятельное чтение.  

А. О. Ишимова. «История России в рассказах для детей» (т. I, до гл. «Нашествие татар»); Н.  

И. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (т. I, гл. IV 

«Князь Владимир Мономах»).  

Героический характер и подвиг в новой русской литературе  

Героизм как способность к совершению подвига и как каждодневный стоический труд.  

1. Н. В. Гоголь. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Тарас Бульба»  

2. Н. А. Некрасов. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Мороз, Красный нос»  

3. М. Горький. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Старуха Изергиль» романтические герои и художественные средства их изображения.  

Самостоятельное чтение.  

H. А. Некрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. Горький. «Сказки об Италии»; В. О . 

Богомолов. «Иван»; Ф. А. Абрамов. «Дом»; В. Г. Распутин. «Последний срок»; В. Скотт. 

«Айвенго»; А. Дюма. «Королева Марго»; Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Черная 

стрела»; Р. Джованьолли. «Спартак».  

II. Мир литературных героев  

«Маленький человек» в русской литературе  

Понятие «маленький человек» в реалистической литературе.  

I. А. С. Пушкин. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Станционный смотритель»  



Болдинская осень в биографии Пушкина, и в переносном значении. «Повести Белкина» как 

цикл. Образ Самсона Вырина — героя войны 1812 года и «маленького человека».  

2. Н. В. Гоголь.  

Для чтения и бесед:  

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

3. А. П. Чехов. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Смерть чиновника», «Тоска» «Маленький человек» в изображении А. П. Чехова.  

Полемическое осмысление этой темы по сравнению с Г оголем и Пушкиным.  

Герой в лирике  

1. М. Ю. Лермонтов. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Парус», «Тучи» Лермонтов — поэт-романтик. Романтический конфликт и противоречивость 

романтической души.  

Диагностическая работа. А. С. Пушкин. «Зимнее утро».  

2. В. В. Маяковский. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» Лирический герой Маяковского.  

Народный характер  

Черты, составляющие характер русского народа.  

1. И. С. Тургенев. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Бирюк» (из цикла «Записки охотника») Книга И. С. Тургенева «Записки охотника»: 

история создания, проблематика, общественное значение. Внешний конфликт между 

крестьянином- вором и Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы.  

2. И. С. Тургенев. Сведения их жизни писателя.  



Для чтения и бесед:  

Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», «Русский язык»,  

«Житейское правило», «Разговор»  

Стихотворения в прозе И. С. Тургенева, многообразие их тематики. Лирикофилософские 

раздумья автора о мире и человеке, о природе, о величии и красоте русского языка  

Самостоятельное чтение.  

И. С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч», «Живые мощи», 

«Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: «Деревня», «Маша».  

3. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый 

пискарь»  

М. Е. Салтыков-Щедрин — писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» как 

особый жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок.  

Самостоятельное чтение.  

М. Е . Салтыков-Щедрин. «Коняга», «Орел-меценат», «Кисель»; М. М. Зощенко. Рассказы; Е.  

Л. Шварц. «Голый король».  

Ш. Герой и нравственный выбор 

Понятие нравственного выбора.  

Взросление героя. Становление души  

1. Л. Н. Толстой. Сведения их жизни писателя.  

«Детство»  

Автобиографическая повесть М. Горького. Способы выражения авторского отношения к 

персонажам.  

3. А. Н. Толстой.  

Для чтения и бесед:  

«Детство Никиты»  

Символика названия повести. Жизнь в восприятии ребенка.  



Диагностическая работа. И. А. Бунин. «Подснежник».  

4. Ф. Искандер. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика») Отличие автобиографического героя Искандера от 

героев Толстого и Горького. Способы создания характера Чика. Образ рассказчика, 

юмористическая подсветка повествования.  

Самостоятельное чтение.  

Л. Н . Толстой. «Отрочество»; Л. Н. Андреев. «Петька на даче»; М. Горький. «В людях»; В. П.  

Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; Л. Пантелеев и Г. Г. Белых. 

«Республика Шкид»; В. К. Железников. «Чучело»; А. Г. Алексин. «Безумная Евдокия», 

«Мой брат играет на кларнете».  

Испытание героев любовью  

1. Ермолай-Еразм. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Повесть о Петре и Февронии»  

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека.  

Изображение идеальных человеческих отношений.  

Самостоятельное чтение.  

«Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином суде»; «Повесть о начале царствующего 

града Москвы».  

 «Барышня- крестьянка»  

Сюжет и герои повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые конфликты в 

повести и их причины.  

4. А. С. Пушкин.  

Для чтения и бесед:  

«Дубровский»  Приключенческий  роман  Пушкина  и  особенности  жанра. 

 «Тайна занимательности»  

Диагностическая работа. О. Генри. «Дары волхвов».  



Самостоятельное чтение.  

Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Сонеты; Ф. Петрарка. «Сонеты на жизнь 

мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»; Н. В . Гоголь «Старосветские 

помещики»; И. С . Тургенев. «Первая любовь»; И. А. Бунин. «Грамматика любви»; А. П. 

Чехов. «Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин. «Бегущая по волнам»; Г. Н . Щербакова 

«Роман и Юлька»; М. М. Рощин. «Валентин и Валентина».  

Личность и власть: вечное противостояние  

1. М. Ю. Лермонтов.  

Для чтения и бесед:  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти.  

2. А. К. Толстой.  

Для чтения и бесед:  

«Князь Серебряный»  

Художественная концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности.  

Самостоятельное чтение.  

Е. Л. Шварц. «Дракон»; М. А. Булгаков. «Иван Васильевич»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие».  

Человек и война  

1. Поэты-фронтовики.  

Биографии поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и оборванное 

детство.  

2. М. А. Шолохов. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Судьба человека». Тема войны и нравственного выбора.  

3. В. Быков. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Обелиск». Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести.  



Самостоятельное чтение.  

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом^»; К.М. С имонов. «Жди меня»;  

Б. Л. Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие ̂  »; Б. Ш. Окуджава. Стихотворения 

и песни о войне; Д.С . Самойлов. Стихотворения о войне; В.С . Высоцкий.  

Песни о войне; А. Н . Толстой. «Русский характер»; В.В. Быков. «Сотников»; А.П. Платонов.  

«Иван Великий».  

IV. «Странный человек» в движении времени Значение понятия «странный человек».  

 «Красный цветок»  

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина.  

1. А. П. Платонов. Сведения их жизни писателя.  

Для чтения и бесед:  

«Юшка»  

 Платоновский  «сокровенный  человек».  Сюжет  и  композиция  рассказа  «Юшка».  

Нравственная проблематика рассказа.  

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

у 

ро

к 

Тема Элементы 

содержания 

Практика Контроль 

1 От мифа к 

литературе  

Миф и 

мифология 

Аэды и рапсоды, 

античная литература, 

мифологическая 

основа литературных 

произведений 

 Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Выявление уровня 

прочитанного за лето. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Выявление 

уровня 

прочитанного 

за лето. 

2 Героический 

эпос в мировой 

литературе 

«Детство» народа: 

героический эпос. 

Повествование о 

подвигах и о 

ценностях 

человеческой жизни.  

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. Участие 

в дискуссии. Чтение 

вслух. Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Текущий 

контроль 



3 Древнегреческ

ие героические 

цикл 

Космогонические 

мифы древней Греции. 

Аргонавты. Подвиги 

Геракла. Троянский 

цикл. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. Чтение 

вслух. Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Текущий 

контроль 

4 Гомер. 

Троянская 

война и ее 

изображение в 

эпосе 

Эпос. Эпопея. 

Народное 

представление о 

героическом, 

отраженное в мифе, 

фольклоре и 

литературе. 

Изображение войны. 

Сюжет произведения. 

Работа с учебником. 

Анализ незнакомой 

лексики .Работа с 

текстом. Анализ 

эпизодов. Пересказ 

сюжета. 

Текущий 

контроль 

5 Боги и герои в 

поэме 

«Илиада» 

Война небесная и 

война земная. Ахиллес 

и Гектор. Причины 

Троянской войны. 

Этические и 

нравственные нормы 

Древней Греции в 

современном 

контексте. 

Работа с текстом. 

.Анализ эпизодов. 

Выборочный пересказ 

эпизодов. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста.Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. 

Текущий 

контроль 

6 Героическое в 

«Илиаде» 

Герои: боги или люди? 

Во имя чего 

совершались подвиги? 

Представление о 

героическом в 

Древней Греции в 

контексте 

современных 

этических и 

нравственных норм.  

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения Работа с 

текстом. Анализ 

эпизодов. Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. Участие в 

дискуссии. 

Текущий 

контроль 

7 Сюжет 

«Одиссеи» 

Новый тип эпического 

героя. Стилистика 

гомеровского 

«живописания». 

Приключения или 

испытания? 

Презентация и 

обсуждение 

самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных 

заданий.Работа с 

текстом. Анализ 

эпизодов. 

Выразительное чтение 

Текущий 

контроль 



Возвращение домой – 

возвращение к себе. 

вслух поэтического 

текста. Пересказ 

сюжета 

8 Испытания 

Одиссея 

Герои «Одиссеи». 

Одиссей и Пенелопа. 

Одиссей и Телемак. 

Одиссей и вызов 

богам. Образ Итаки. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения Работа с 

текстом. Выборочный 

пересказ эпизодов. 

Анализ эпизодов. 

Элементы анализа 

выразительных 

средств. Участие в 

дискуссии. 

Контроль 

чтения 

наизусть 

9 «Илиада» и 

«Одиссея» в 

мировой 

культуре 

Сюжеты поэм Гомера 

в живописи, музыке, 

скульптуре, 

литературе, 

кинематографе. 

Одиссеи мировой 

литературы и истории 

Работа с 

видеозаписями: 

просмотр, 

обсуждение. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Текущий 

контроль 

10 Гомеровские 

мотивы в 

русской 

литературе 

Анализ лирических 

стихотворений с 

гомеровскими 

мотивами  ( 

Мандельштам, 

Тарковский, 

Бродский). Сюжеты 

поэм Гомера и их 

притягательность. 

Презентация и 

обсуждение 

самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных 

заданий.Развернутые 

ответы на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения Чтение 

вслух. Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Текущий 

контроль 

11 Национальный 

карело-

финский эпос. 

«Калевала» 

Космогонический 

миф, тип культурного 

героя. Стилистика 

карело-финского 

эпоса. Герои и 

сюжеты. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. Работа с 

текстом. Анализ 

незнакомой лексики 

Анализ эпизодов 

Чтение вслух. 

Текущий 

контроль 



Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

12 ВЧ  Мифы 

народов мира. 

Легенды 

древнего мира 

и средних 

веков. 

Художественные 

произведения, 

основанные на 

мифологических и 

легендарных сюжетах. 

Жанр фэнтези в 

мировой литературе. 

Анализ 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений. 

Работа с 

видеозаписями: 

просмотр, 

обсуждение. 

Презентация и 

обсуждение 

самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных 

заданий. Чтение 

вслух. Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Контроль 

восприятия 

самостоятельн

о 

прочитанных 

произведений 

13 Героическое и 

патриотическо

е в литературе 

Древней Руси 

Произведения 

древнерусской 

литературы. Жанры и 

темы. Язык и стиль 

древнерусской 

литературы. Чтение 

отрывков 

древнерусских 

литературных текстов. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. Работа с 

учебником. Чтение 

вслух. Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Текущий 

контроль 

14 Истоки 

древнерусской 

литературы 

Экскурс в историю.  

Истоки древнерусской 

литературы. Жанры 

древнерусской 

литературы. 

Библейский контекст 

произведений 

древнерусской 

литературы. Предметная 

область "Родной язык и 

родная литература". 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения Чтение 

вслух. Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Анализ незнакомой 

лексики 

Текущий 

контроль 

15 «Поучение  

Владимира 

Мономаха» 

Личность Владимира 

Мономаха. 

Проблематика 

произведения. 

Адресаты. Ценности 

автора. Стиль 

произведения и его 

особенности. Роль 

«Поучения» в 

контексте 

Работа с текстом. 

Анализ эпизодов 

Элементы анализа 

выразительных 

средств. 

Текущий 

контроль 



древнерусской 

литературной 

традиции Предметная 

область "Родной язык и 

родная литература". 

16 Диагностическ

ая работа 

Анализ элементов 

текстов произведений 

классической  

древности. Предметная 

область "Родной язык и 

родная литература". 

Ответы на вопросы о 

понимании текста. 

Проверка 

диагностическ

их работ 

17 Героический 

характер в 

новой русской 

литературе 

Н.В. Гоголь. 

«Миргород».  

Н. В. Гоголь. 

«Миргород»: «Повесть 

о том, как поссорился 

Иван Иванович с 

Иваном 

Никифоровичем». 

Смысл финала. 

Почему «скучно»? 

Работа с текстом. 

Анализ эпизодов 

Чтение вслух. 

Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Текущий 

контроль 

18 Н. В. Гоголь.  

«Тарас Бульба» 

История создания 

произведения. 

Проблема языка. 

Историческая основа 

произведения. 

Работа с текстом. 

Работа с учебником. 

Анализ незнакомой 

лексики . Пересказ 

сюжета Анализ 

эпизодов 

Текущий 

контроль 

19 Быт и нравы 

Запорожской 

Сечи. 

Что такое Запорожская 

Сечь? Деятельность 

Сечи. Чем привлекала 

современников и 

писателей жизнь в 

Запорожской Сечи? 

Герои произведения в 

Сечи. Судьба главных 

героев повести. 

Работа с 

видеозаписями: 

просмотр, 

обсуждение. Работа с 

текстом. Выборочный 

пересказ эпизодов. 

Анализ эпизодов 

Элементы анализа 

выразительных 

средств. 

Текущий 

контроль 

20 Тема 

предательства 

в повести. 

Система и иерархия 

ценностей человека. 

Кто, что и почему 

предал в 

произведении? 

Авторское отошение к 

Андрию. 

Работа с текстом. 

Анализ эпизодов. 

Участие в дискуссии. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Текущий 

контроль 

21 П. Меримэ. 

«Маттео 

Фальконе» 

Повторение 

изученного в 

последней четверти 

предыдущего учебного 

Работа с текстом. 

Анализ незнакомой 

лексики .Участие в 

дискуссии.Анализ 

Текущий 

контроль 



года. Два 

предательства и два 

предателя. Сходство и 

различие ситуаций 

эпизодов Развернутые 

ответы на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

22 Н. А. Некрасов. 

«Мороз, 

Красный нос» 

Жанр поэмы. Сюжет 

поэмы. Герои поэмы и 

их судьбы. Картины 

народной жизни. 

Символические 

образы в поэме. 

Работа с текстом. 

Пересказ сюжета 

Работа с учебником. 

Анализ незнакомой 

лексики. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. 

Текущий 

контроль 

23 «Долюшка 

женская» в 

произведениях 

Некрасова. 

Страдание народа как 

главная тема 

творчества Некрасова. 

Страдание 

крестьянской 

женщины как апогей 

развития главной 

темы. Некрасовская 

муза. Мотив страдания 

женщины в творчестве 

Некрасова. 

Презентация и 

обсуждение 

самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных  

заданий. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. 

Текущий 

контроль 

24 Н.А. Некрасов. 

«Русские 

женщины» 

Поэма «Русские 

женщины», история ее 

создания, композиция. 

Героини поэмы и их 

судьбы. Тема народа в 

поэме. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. Пересказ 

сюжета Работа с 

текстом. 

Контроль 

чтения 

наизусть 

25 М. Горький-

романтик. 

«Старуха 

Изергиль». 

Романтизм, 

романтические 

произведения 

Горького. Герой- 

индивидуалист. 

Романтический герой 

и толпа. Роль легенды 

в структуре 

произведения. 

Параллелизм. 

Работа с учебником. 

Работа с текстом. 

Выборочный пересказ 

эпизодов. Анализ 

эпизодов 

Текущий 

контроль 

26 «Песня о 

Соколе». 

Значение понятия 

«безумство храбрых». 

Роль образов природы 

в рассказах Горького. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. Работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль 



Смысл горьковских 

афоризмов 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. 

27 Вн. чт.  

М.Горький 

«Сказки об 

Италии» 

М.Горький в Италии. 

Пейзаж, пространство, 

символы, композиция. 

Объединяющие черты. 

Выборочный пересказ 

эпизодов.Анализ 

эпизодов Развернутые 

ответы на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения Пересказ 

сюжета 

Текущий 

контроль 

28 «Маленький 

человек» в 

русской 

литературе 

А.С. Пушкин. 

«Повести 

Белкина» 

Личность рассказчика. 

Представление о 

повествователе- 

рассказчике и авторе. 

Композиция и идея 

сборника. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. Работа с 

учебником. Чтение 

вслух. Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Текущий 

контроль 

29 «Выстрел» в 

контексте 

«Повестей 

Белкина» 

Повторение 

изученного в 

последней четверти 

предыдущего учебного 

года. Наблюдения над 

текстом и выводы 

Пересказ сюжета 

Анализ эпизодов. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Текущий 

контроль 

30 А. С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель» 

Роль эпиграфа, сюжет, 

система персонажей, 

притча в контексте 

повести. Авторское 

отношение к героям, 

понятие маленького 

человека. 

Пересказ сюжета 

Работа с текстом. 

Анализ незнакомой 

лексики .Анализ 

эпизодов 

Текущий 

контроль 

31 Маленький 

человек 

Пушкина 

Что такое «маленький 

человек»? Белкин – 

маленький человек? 

Отношение к 

маленькому человеку 

Выборочный пересказ 

эпизодов.Участие в 

дискуссии. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Текущий 

контроль 

32 «Метель»: 

человек и 

судьба 

Содержание повести 

«Метель». Роль 

эпиграфов. 

Проблематика повести 

Работа с 

видеозаписями: 

просмотр, 

обсуждение. Работа с 

Текущий 

контроль 



в контексте 

размышлений о 

судьбе. Картины 

жизни начала 19 века. 

Характеристики 

героев. Кто достоин 

счастья и почему? 

текстом. Пересказ 

сюжета Анализ 

эпизодов 

33 «Барышня-

крестьянка»: 

игра в 

неравенство 

Содержание повести. 

Мотивы поступков 

главных героев. 

Преодоление 

предубеждений как 

главная тема 

произведения. Игра и 

серьезность.  

Работа с текстом. 

Пересказ сюжета 

Анализ эпизодов 

Текущий 

контроль 

34 «Гробовщик»: 

страшно или 

нет? 

О чем рассказал И.П. 

Белкин в повести 

«Гробовщик»? Зачем 

рассказал? Образ 

рассказчика и автора. 

Способы создания 

атмосферы 

повествоания. 

Работа с текстом. 

Пересказ сюжета 

Анализ эпизодов 

Текущий 

контроль 

35 Судьба 

простого 

человека как 

тема прозы 

Пушкина 

Богатство жизни 

простого человека. Что 

противопоставить 

финалу гоголевской 

повести о двух 

Иванах? Нравственные 

идеалы героев 

«повестей Белкина». 

Особенности 

пушкинской прозы. 

Работа с 

видеозаписями: 

просмотр, 

обсуждение. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Проверка 

домашних 

сочинений 

36 Н. В.  Гоголь. 

«Шинель» 

Цикл «Петербургские 

повести», 

художественные 

средства создания 

центрального образа 

повести «Шинель». 

Сюжет и идея 

произведения. 

Работа с учебником. 

Анализ незнакомой 

лексики . Пересказ 

сюжета Анализ 

эпизодов 

Текущий 

контроль 

37 Комическое 

трагическое 

повести. 

Образ Петербурга в 

повести. Мотив 

социального 

неравенства в 

Работа с текстом. 

Выборочный пересказ 

эпизодов. Анализ 

Текущий 

контроль 



произведении. 

Реалистическое и 

фантастическое в 

«Шинели» 

эпизодов Участие в 

дискуссии. 

38 Библейские 

мотивы в 

повести 

 Проблема авторской 

позиции в повести. 

Гоголь и 

христианство. Святой 

или ничтожество? 

Проблема святости, 

юродства и отношения 

к ним.  

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. 

Презентация и 

обсуждение 

самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных 

заданий. Работа с 

текстом. 

Текущий 

контроль 

39 Бунт 

«маленького 

человека». 

Бунт и смирение как 

два выхода из 

критической ситуации. 

Тупики и перспективы 

каждого пути. 

Бунтуют ли 

«маленькие люди»? 

Смысл финала 

«Шинели». Почему не 

бунтует Самсон 

Вырин? 

Работа с 

видеозаписями: 

просмотр, 

обсуждение. Анализ 

эпизодов Выборочный 

пересказ эпизодов. 

Участие в дискуссии. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Текущий 

контроль 

40 А. П. Чехов. 

«Смерть 

чиновника». 

Комическое или 

трагическое? Другой 

взгляд на проблему 

маленького человека. 

Кто виноват в смерти 

Червякова? Авторское 

отношение к проблеме 

и героям. 

Работа с учебником. 

Работа с текстом. 

Пересказ сюжета 

Анализ эпизодов 

Текущий 

контроль 

41 Одиночество 

героя в 

рассказе 

«Тоска». 

Кто виноват в 

одиночестве 

маленького человека? 

Человек, общество, 

государство. 

Психологизм в 

рассказе. Можно ли 

считать рассказ 

юмористическим? 

Понятие юмора.  

Работа с учебником. 

Работа с текстом. 

Пересказ сюжета 

Анализ эпизодов 

Текущий 

контроль 



42 А. Платонов. 

«Юшка» 

Рассказ.Конфликт. 

Портрет. Деталь. 

Способы создания 

характера. Авторское 

отношение к героям. 

Идея произведения. 

Анализ эпизода 

Работа с текстом. 

Пересказ сюжета 

Анализ эпизодов. 

Выявление мотивов 

поступков героев. 

Участие в дискуссии. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Текущий 

контроль 

43 Герой в лирике Автор и герой в 

лирике. Способы 

создания образа 

лирического героя. 

Чтение лирических 

стихотворений, 

написанных от 

первого лица. 

Индивидуальные 

переживания, 

понятные каждому.  

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. Чтение 

вслух. Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. 

Текущий 

контроль 

44 М. Ю. 

Лермонтов.  

«Парус» 

Лирический герой и 

автор стихотворения 

Лирический герой и 

лирическое 

настроение. 

Байронизм и 

байронический герой.  

Романтически й 

конфликт. Символ, его 

отличие от метафоры и 

аллегории. Пейзажная 

лирика. 

Романтический идеал 

и мироощущение 

лирического героя 

стихотворения. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. От 

выразительных 

средств – к смыслу 

стихотворения. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Текущий 

контроль 

45 М. Ю. 

Лермонтов. 

«Тучи» 

Лирический герой и 

автор стихотворения 

Лирический герой и 

лирическое 

настроение. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. Чтение 

наизусть. Элементы 

анализа разнообразия 

выразительных 

Текущий 

контроль 



Байронизм и 

байронический герой.  

Романтический 

конфликт. Символ, его 

отличие от метафоры и 

аллегории. Пейзажная 

лирика. Средства 

выразительности и 

сюжет стихотворения 

«Тучи». Судьба 

лирического героя. 

средств. Развернутые 

ответы на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

46 В.В. 

Маяковский. 

«Послушайте» 

Биография поэта. 

Особенности 

стихосложения 

Маяковского. 

«Лесенка»  

Лирический герой 

стихотворения 

«Послушайте» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. Новые 

выразительные 

средства. Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. 

Текущий 

контроль 

47 «Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче» 

Особенности поэзии 

Маяковского. 

Стихосложение,  

Изобразитель но- 

выразительны е 

средства. Элементы 

фантастики. Тема и 

идея стихотворения. 

Презентация и 

обсуждение 

самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных 

заданий. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. 

Контроль 

чтения 

наизусть 

48 Р. р. Классное 

сочинение 

«Маленький 

человек в 

традиции 

русской 

литературы»/ 

«Лирический 

герой» 

Выбор темы. 

Комментирование тем. 

Составление плана. 

Тезис. Аргументация. 

Написание сочинения 

Работа над выбором 

темы, планом, 

тезисом, 

аргументацией. 

Написание сочинения. 

Проверка 

творческих 

работ 



49 И. С. Тургенев. 

«Бирюк».  

Конфликт 

произведения, 

характеры 

персонажей, 

внутренний конфликт 

героя, роль 

рассказчика, 

художественные 

детали. 

Работа с текстом. 

Анализ незнакомой 

лексики .Анализ 

эпизодов 

Текущий 

контроль 

50 Сложность и 

противоречиво

сть Бирюка 

Анализ эпизодов 

очерка. Роль очерка в 

составе сборника 

«Записки охотника». 

Идея и проблематика 

«Записок охотника»  

Работа с текстом. 

Пересказ сюжета 

Анализ эпизодов 

Текущий 

контроль 

51 И. С. Тургенев. 

«Стихотворени

я в прозе» 

Стихотворения в 

прозе, понятие, ритм, 

идея, тема. Чтение 

стихотворений о 

народе, народной 

нравственности. Роль 

стихотворения 

«Русский язык» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. Работа с 

текстами. От средств 

выразительности – к 

проблеме, идее и 

позиции автора. 

Текущий 

контроль 

52 М. Е. 

Салтыков- 

Щедрин. 

«Повесть о 

том , как 

один 

мужик 

двух 

генералов 

прокормил

», 

Сатира. Средства 

сатиры: фантастика, 

гипербола, гротеск, 

эзопов язык, сарказм, 

саморазоблачающая 

речь. Анализ способа 

создания образов. 

Объекты сатиры. 

Работа с текстом. 

Анализ незнакомой 

лексики . 

Выборочный пересказ 

эпизодов.Анализ 

эпизодов 

Текущий 

контроль 

53 Тема 

крепостного 

права в сказке 

Крепостное право: кто 

виноват? Есть ли 

выходы? Позиция 

русских писателей. 

Крепостное право как 

объект сатиры. Анализ 

эпизодов сказки. 

Работа с 

видеозаписями: 

просмотр, 

обсуждение. Работа с 

текстом. Анализ 

эпизодов. Участие в 

дискуссии. 

Текущий 

контроль 

54 «Дикий 

помещик» 

Сопоставление сказки 

«Повесть о том. Как 

один мужик двух 

Работа с текстом. 

Анализ эпизодов. 

Развернутые ответы 

Текущий 

контроль 



генералов прокормил» 

и «Дикий помещик». 

Приемы создания 

сатирического. 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

55 Тема 

взросления и 

становления 

человеческой 

души Л.Н. 

Толстой. 

«Детство» 

Восприятие взрослого 

и восприятие ребенка. 

История создания 

повести и её место в 

творчестве Толстого. 

Нравственные 

проблемы ребенка в 

восприятии 

повествователя в 

автобиографическом 

контексте 

Работа с текстом. 

Выборочный пересказ 

эпизодов. 

Презентация и 

обсуждение 

самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных 

заданий.Анализ 

эпизодов 

Текущий 

контроль 

56 М. Горький. 

«Детство» 

Ребенок в 

изображении Толстого 

и Горького. 

«Свинцовые мерзости 

жизни». 

Автобиография и 

биография. Пейзаж и 

портрет в литературе. 

Анализ эпизодов. 

Работа с 

видеозаписями: 

просмотр, 

обсуждение. Работа с 

учебником. Анализ 

эпизодов. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения 

Текущий 

контроль 

57 Ф. Искандер. 

«Детство 

Чика» 

Виды комического. 

Ирония, юмор в 

создании образа героя 

и атмосферы 

повествования. Точка 

зрения рассказчика и 

автора. Анализ 

эпизодов рассказа 

«Чик и Пушкин» 

Работа с текстом. 

Выборочный пересказ 

эпизодов.Пересказ 

сюжета Анализ 

эпизодов Презентация 

и обсуждение 

самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных 

заданий. 

Текущий 

контроль 

58 Испытание 

любовью 

Любовь в 

произведениях 

мировой литературы. 

Испытание героев 

любовью как сквозная 

тема произведений 

русской литературы. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации. Чтение 

вслух. Элементы 

конспектирования 

лекции-беседы. 

Текущий 

контроль 

59 Ермолай-

Еразм.  

«Повесть о  

Сюжет произведения. 

Агиографические 

мотивы. Сказочные 

Работа с текстом. 

Выборочный пересказ 

эпизодов.Работа с 

Текущий 

контроль 



Петре и  

Февронии» 

мотивы. В чем 

мудрость главной 

героини? Понятие 

святости. Предметная 

область "Родной язык и 

родная литература". 

учебником. Анализ 

эпизодов 

60 А. С. Пушкин. 

«Дубровский» 

Сюжет произведения. 

Легенды о 

благородном 

разбойнике и 

сюжетная линия 

романа Пушкина 

Работа с текстом. 

Пересказ сюжета 

Анализ незнакомой 

лексики Анализ 

эпизодов 

Текущий 

контроль 

61 Роман 

«Дубровский»: 

многопроблем

ность романа 

Столкновение 

Дубровских  и 

Троекурова. Роман о 

любви и о 

человеческом 

достоинстве. 

Работа с текстом. 

Выборочный пересказ 

эпизодов. Анализ 

эпизодов. Участие в 

дискусси Анализ 

незнакомой лексики и. 

Текущий 

контроль 

62 М. Ю.  

Лермонтов.  

«Песня про 

царя  

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника 

и…» 

Эпическая поэма. 

Система персонажей. 

Конфликт. 

Историческая основа 

поэмы. Домострой. 

Сюжет. анализ 

эпизодов. 

Анализ незнакомой 

лексики. Пересказ 

сюжета 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. 

Текущий 

контроль 

63 Нравственный 

выбор героев 

Герои поэмы. Способы 

создания портретов 

героев. Авторское 

отношение к героям 

поэмы и способы его 

определения 

Участие в дискуссии, 

работа с учебником. 

Элементы анализа 

выразительных 

средств. И их роли в 

произведении 

Текущий 

контроль 

64 Фольклорные 

мотивы в 

произведения и 

народные 

идеалы 

Идеал народа и идеал 

поэта. Ценности, ради 

которых стоит 

жертвовать жизнью. 

Стилизация. 

Повторы.Параллелизм

ы . Постоянные 

эпитеты. Портрет 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

текста. Чтение 

наизусть. 

Контроль 

чтения 

наизусть 

65 Человек на 

войне. Лирика. 

Стихотворения 

поэтов, участников 

Великой 

Работа с учебником. 

Выразительное чтение 

вслух поэтического 

Контроль 

осмысления 

самостоятельн



Отечественной войны: 

проблематика, эмоции, 

интонации. Различная 

тематика 

стихотворения о 

войне. 

текста. Элементы 

анализа 

выразительных 

средств. 

о 

прочитанных 

произведений 

66 М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека» 

Сюжет композиция 

чтение эпического 

произведения. Рассказ 

и повесть. 

Представление о 

реализме как 

художественном 

методе. Тема и идея 

произведения 

Чтение наизусть 

лирических 

произведений о 

Великой 

Отечественной войне. 

Работа с текстом. 

Пересказ сюжета 

Анализ эпизодов 

Текущий 

контроль 

67 «Судьба 

человека»: 

подвиг или 

обычная 

жизнь? 

Смысл названия 

произведения. Образ 

главного героя. 

Испытания, выпавшие 

на долю главного 

героя. «Простой 

человек» или 

«маленький человек»? 

Проблема подвига. 

Работа с текстом. 

Выборочный пересказ 

эпизодов. Анализ 

эпизодов. Участие в 

дискуссии. 

Развернутые ответы 

на вопросы, 

выражение своей 

точки зрения. 

Текущий 

контроль 

68 Проблема 

нравственного 

выбора в 

произведениях 

о войне 

В чем состоит 

проблема 

нравственного 

выбора? Что 

определяет выбор 

человека на войне? 

Список книг для 

самостоятельного 

чтения в следующем 

учебном году. 

Характеристика 

произведений. 

Работа с 

видеозаписями: 

просмотр, 

обсуждение. Работа с 

учебником. 

Составление 

комментированного 

списка для летнего 

чтения 

Итоговый 

контроль 
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