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1. Пояснительная записка 

Программа по литературе в 10-11 классах составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта образования для основной общей школы в 

соответствии с программой, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Маранцман В.Г.,  ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

Программа литературного образования. 10-11 классы. 3-е издание. - М.: Просвещение. – 

2007.), на основе  требований Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ 

(Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. 

Журнал № 76).Программа предназначена для работы по учебнику под редакцией 

В.Г.Маранцмана (Литература. 5 класс.  Литература. 6 класс. Литература 7 класс. Литература. 

8 класс. Литература 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

[В.Г.Маранцман, Е.К. Маранцман, А.В.Белова и др.] под ред. В.Г. Маранцмана. – 

М.:Просвещение, 2011.). 

Цели изучения предмета «Литература» 
Цель программы – знакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

учителю решать следующие задачи: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета.  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

 - самосовершенствование,  способное к созидательной деятельности в современном мире; 

 - формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,  

- гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; - культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,  

- исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;  

- устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; 

-написания сочинений различных типов; 

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 
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Ценностные ориентиры содержания предмета 

Рабочая программа создана на основе программы по литературеМаранцман В.Г и 

линии учебников под редакциейВ.Г.Маранцман, Е.К.Маранцман,  А.В.Белова. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

происходит не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям, к православному опыту русского народа, отраженным в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанным в 

историю мировой культуры и обладающим  несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного (в том числе и православного) потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении с 

помощью слов, языковых знаков, осваивается читателем не только чувственно                                

(эмоционально), но и интеллектуально (рационально), поэтому литературу неслучайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют                 «художественным 

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

 В программу включены модули  и интегрированные элементы по работе с текстами 

православного характера. 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Познавательная деятельность (или деятельность в познавательной сфере): сюда мы 

относим чтение и анализ художественных произведений, понимание ключевых проблем, 

владение литературоведческими терминами. 

2. Творческая деятельность (деятельность в ценностно-ориентационной и эстетической 

сфере): создание различных творческих работ, в которых выражается собственная 

интерпретация и понимание произведения, понимание образности художественной 

литературы  

3. Коммуникативная деятельность (или деятельность в коммуникативной сфере): 

умение пересказывать произведения, участвовать в дискуссиях, создавать письменные и 

устные высказывания, аргументировано отвечать на вопросы по изученному или 

самостоятельно прочитанному произведению. 

4. Исследовательская деятельность (в средней школе мы можем говорить о 

становлении навыков подобной деятельности): создание самостоятельных проектов, 

связанных с отечественной или мировой литературой( в том числе и православной).  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы и  Православному компоненту самым важным предметным результатом, который 

достигается при изучении литературы как учебного предмета, является «осознание 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве по знания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога», поэтому мы 

выделяем чтение в качестве ведущей деятельности при освоении литературы в 

основной школе. 

Место курса «Литература»  в  учебном   плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение  литературы на 

этапе основного общего образования в объёме 476ч. 

 5 класс — 68 ч, 2 ч в неделю, 

 6 класс — 68 ч, 2 ч в неделю, 

 7 класс — 68 ч, 2 ч в неделю, 

 8 класс — 68 ч, 2 ч в неделю, 

 9 класс — 102 ч, 3 ч в неделю.  
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2.  Планируемые результаты освоения учебной программы «Литература»  

в основной школе 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 
Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

 письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий  интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных  сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

6 класс 
Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного  творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

былин художественные приёмы; 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой  выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

7 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам,  поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в  различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация,  художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

8 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  



5 
 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

 письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

 соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальные и перспективные цели чтения  художественной 

 литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

6 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальные и перспективные цели чтения художественной 

литературы; 

 - выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

7 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и  

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальные и перспективные цели чтения художественной 

 литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями. 

8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и  
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содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальные и перспективные цели чтения художественной 

литературы;  

- выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и  вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами  её 

обработки и презентации. 

Выпускник научится: 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 



7 
 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 
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3. Основное содержание учебного предмета 

5 класс (68часа) 

Введение. Движение времен. Пословицы и загадки о времени  

Поэзия и проза. М.М.Пришвин «Глаза земли» 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Комментированное чтение. 

Понятие о ритме, рифме и строфе. Ф.И.Тютчев «Что ты клонишь над водами…» 

Понятие о размерах стиха. А.А.Фет «Ива», «Вечер».  

Понятие о сравнении. А.А.Фет «Бабочка», В.В.Набоков «Бабочка» 

Понятие об олицетворении и метафоре. А.С.Пушкин «Но наше северное лето…», 

Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», И.А.Бунин «Листопад», Н. Заболоцкий 

«Сентябрь» 

Понятие об эпитете. А.А.Фет «Печальная береза», С.А.Есенин «Береза» 

Тема и идея стихотворения. И.А.Бунин «Бушует полая вода», А.А.Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие…» 

Сказка. Виды сказок.  Волшебные сказки. «Перышко Финистаясна сокола» 

Сказки бытовые. «Мудрая дева» 

Сказки о животных. «Байка о щуке зубастой» 

Понятие о литературной сказке. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». Понятие о сюжете. Понятие о литературном герое 

Понятие о юморе в литературном произведении. Н.В. Гоголь  «Майская ночь, или 

Утопленница». Сказочный сюжет повести  

Понятие о комическом. Л.Кэрролл «Алиса в Стране чудес» 

Понятие о ремарке и монологе. Е. Шварц «Золушка», Ш.Перро «Золушка» 

Понятие о басне. Басни Эзопа, Лафонтена 

И.А.Крылов «Ворона и Лисица». Аллегория в басне 

Ф.Д.Кривин «Почему черепахи так долго живут?» Комментированное чтение  

Портрет литературного героя. В.Г.Короленко «В дурном обществе» 

В.Г.Короленко «В дурном обществе». Образ города и его роль в создании настроения 

повести 

Противоречия между законами общества и законами нравственности в повести 

В.Г.Короленко «В дурном обществе»  

Влияние трагических событий повести на отношения героев повести «В дурном 

обществе» 

М.Твен «Приключения Тома Сойера». Словесный портрет героев  

Столкновение игры и жестоких законов взрослой жизни в повести М.Твена 

Ю.П.Казаков «Оленьи рога». Авторская речь и внутренний монолог героя  

художественная деталь как образ периода жизни в стихотворении В.В.Набокова  

«Лестница» 

К.Г.Паустовский «Парусный мастер» Создание словесных иллюстраций к рассказу  

Понятие об индивидуальном стиле писателя.  А.П.Платонов «Разноцветная бабочка»  

Смысл введения в рассказ образа неизвестного странника. 

Мотив возвращения блудного сына в рассказе А.Платонова «Разноцветная бабочка» 

Робинзонада. В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 

В.П.Астафьев «Васюткино озеро». Природа и становление характера человека.  

Суровые законы тайги и «старинный порядок» в произведении В.П.Астафьева  

Образность и выразительность описаний природы. 

Понятие о звукописи. М.Ю.Лермонтов «Бородино». Причины героизма и одушевления 

участников сражения и нравственные истоки победы. 

Обобщенный образ войны 1812 года в стихотворении «Два великана»  

Контраст эпитетов и жестов стихотворении М.Ю.Лермонтова «Два великана». 
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Художественные и смысловые отличия в трактовке темы войны 1812 года в раннем и 

зрелом стихотворениях М.Ю.Лермонтова 

Движение чувств в стихотворениях А.В.Кольцова «Песня пахаря», «Лес», «Не шуми 

ты, рожь…» 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Сюжет повести – история пробуждения 

человека 

Природные качества Герасима и его «несчастье» 

Конфликт человеческого достоинства и смирения в душе героя  

Контраст пейзажа и финала повести И.С.Тургенева «Муму» 

Сравнение в повести как способ авторской оценки героев повести И.С.Тургенева. 

Понятие о композиции 

Приемы создания комического в рассказе А.П.Чехова «Толстый и тонкий» 

Изменение речи и облика героя на протяжении рассказа А.П. Чехова «Толстый и 

тонкий» 

Анималистические произведения литературы. Д. Лондон «Белый клык» 

Д.Лондон «Белый клык» Комментированное чтение 

Законы природы и законы цивилизации в рассказах Д.Лондона  

Способы выражения авторского отношения к героям.  Ю.К.Олеша «Три толстяка»  

Карнавальные мотивы в творчестве Ю.К.Олеши 

Сказочное и реальное в произведении Ю.К.Олеши «Три толстяка» 

Ю.К.Олеша «Три толстяка» Крупные  и общие планы в изображении событий народной 

революции. 

Своеобразие авторского юмора. Авторское деление героев на «наших» и «не наших»  

Итоговое повторение изученного в 5 классе 

Проверка техники чтения 

Творческие работы по литературным произведениям 

6 класс(68ч) 

Введение. Человек и его поступок 

Понятие о мифе. Мифы Древней Греции 

Подвиги Геракла 

Миф об Орфее 

Библейские сказания. Иосиф и его братья 

Давид и Голиаф 

Героический эпос народов мира «Калевала» 

Героический эпос русского народа. Понятие о гиперболе 

Понятие былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

А.К.Толстой «Илья Муромец» Сравнительная характеристика  

Летопись. Понятие о летописи 

Рассказ о походе Олега на Царьград 

Использование стилистики древнерусской летописи в современной речи 

Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо» Обзор 

Понятие о балладе 

Ф.Шиллер «Перчатка» Комментированное чтение 

Н.Гумилев «Перстень»Черты баллады 

А.С.Пушкин Слово о писателе 

А.С.Пушкин «Полтава» Комментированное чтение 

А.С.Пушкин «Полтава» Петр – I – Карл - ХII 

А.С.Пушкин «Выстрел» Портрет литературного героя 

А.С.Пушкин «Метель» Комментированное чтение 

А.С.Пушкин «Соловей и роза» как свидетельство одиночества поэта 

А.В.Кольцов «Соловей».Равнодушие и непосвященность 

М.Ю.Лермонтов Слово о поэте. Диалог в художественном произведении. Понятие о 

поэтическом символе 
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Тема одиночества и бунтарства «Парус», «Листок» 

«Песня про купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова Сопоставление исторической 

ситуации и сюжета поэмы 

«Песня про купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова Сила и цельность характера 

Калашникова 

И.С.Тургенев  Слово о писателе. Понятие о конфликте 

И.С.Тургенев «Бирюк» Изображение тяжести народной жизни и силы характера 

русского человека 

И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч», «Певцы» наблюдения над композицией рассказов  

И.С.Тургенев  Стихотворения в прозе «Воробей», «Русский язык» Миниатюра в 

русской литературе 

А.К.Толстой Биографическая справка. Баллада «Василий Шибанов» Особенности 

стилистической интерпретации исторического предания 

«Средь шумного бала…» Особенность художественного мировосприятия поэта  

Н.А.Некрасов Слово о писателе «Крестьянские дети» Сюжет лирического 

стихотворения 

Н.А.Некрасов «Забытая деревня»Словесное рисование портретов  

М.Е.Салтыков-Щедрин Слово о писателе «Сказки для детей изрядного возраста» 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» Понятие об алогизме  

Н.С.Лесков Слово о писателе «Левша» Понятие об иронии  

Н.С.Лесков «Левша» Черты сказки, анекдота, героического эпоса в повести 

Портрет героя в сказе «Левша» Н.С.Лескова 

Л.Н.Толстой Слово о писателе «Детство» Комментированное чтение глав 

Понятие об автобиографическом произведении «Детство» Л.Н.Толстого  

А.П.Чехов Слово о писателе Понятие о юморе и сатире 

А.П.Чехов «Хамелеон» рассказ о всеобщем рабстве 

М.Горький Слово о писателе «Детство» Смысл посвящения сыну 

М.Горький «Детство»  Два Бога в сознании мальчика 

М.Горький «Детство» Лирические отступления в повести  

В.Маяковский Слово о писателе «А вы могли бы…» Понятие о контрасте 

Понятие о рифме В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

В.В.Набоков «Обида» Рассказ как психологический этюд  

Тема одиночества в рассказе В.Набокова «Обида» 

М.А.Светлов «Гренада» Анализ стихотворения 

Понятие о поэтическом образе Б.Пастернак «Июль», «Как бронзовой золой 

жаровень…» 

М.М.Зощенко «Голубая книга» Исторические анекдоты и бытовые истории в 

изображении М.Зощенко 

Смех как реакция на неизменность человеческих пороков «Интересная кража в 

кооперативе»  

К.Г.Паустовский «Драгоценная пыль» Комментированное чтение 

К.Г.Паустовский «Драгоценная пыль» Композиция новеллы 

В.Г.Распутин «Уроки французского» Своеобразное построение рассказа 

Конфликт между гуманизмом и долгом в рассказе «Уроки французского»  

Автор и герой в произведении В.Распутина  

О.Генри «Дары волхвов» Мир героев рассказов О.Генри 

Д.Хармс «Скупость» Фольклорные мотивы в стихотворении 

Д.Хармс «Во-первых и во-вторых» Д.Хармса Особенности восприятия мира в стихах 

Хармса 

Понятие о притче, понятие об афоризме А.де Сент-Экзюпери 

А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» Комментированное чтение глав 

Повторение изученного в 6 классе 

Повторение теоретического материала, изученного в 6 классе 



11 
 

7 класс(68) 

Введение. Литература в поисках смысла жизни  

Народные песни. Жанры. Особенности построения  

Народные песни: «Ты взойди, взойди, красно солнышко…», «Не шуми, мати, зеленая 

дубравушка…», «Ах, да не одна во поле дороженька пролегала…» 

Понятие об эпосе 

Гомер «Одиссея» Комментированное чтение глав 

Гомер «Одиссея» Анализ эпизодов 

Жанр поучения и проповеди 

Евангелие от Матфея. Нагорная проповедь. Толкование. Уроки нравственности  

Владимир Мономах «Поучение» Уроки нравственности  

 Творческая работа. Составления текста в жанре поучения  

Древняя японская поэзия. Поэтические формы (танка, рэнга, хокку)  

М.Басё Трехстишия (хокку) 

Жанр сонета. У. Шекспир «Сонеты» 

Любовь как высшая ценность бытия в сонетах У. Шекспира 

Понятие о драме. Драматические жанры. Понятие о трагедии 

У.Шекспир «Ромео и Джульетта» Персонажи трагедии. Катарсис 

Сочинение-эссе «Великая сила любви…» 

А.С.Пушкин. Биографические сведения. Лицей  

А.С. Пушкин Лицейское братство 

 «19 октября (1825 г.)», «И.И.Пущину» 

А.С.Пушкин Гражданская лирика «Во глубине сибирских руд…» 

А.С.Пушкин Пейзажная лирика.  «На холмах Грузии…», «Зимнее утро»  

Понятие о балладе. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге» Проблематика произведения  

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге» Анализ текста  

А.С.Пушкин «Дубровский» Понятие о романе 

Столкновение правды и несправедливости. Завязка конфликта. Народ и дворянства в 

романе А.С.Пушкина «Дубровский» 

Нравственный выбор героев Открытый финал 

«Сказка о золотом петушке» А.С.Пушкина Проблематика произведения 

А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка» Проблематика произведения 

Контрольная работа по произведениям А.С.Пушкина 

М.И.Лермонтов Краткая биографическая справка Тема одиночества и разлуки в лирике 

поэта 

М.Ю.Лермонтов «Тучи», «Парус» Символический смысл стихотворений 

М.Ю.Лермонтов «Три пальмы» Анализ стихотворения 

Понятие о поэме. М.Ю.Лермонтов «Мцыри» Герой-бунтарь 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» пейзаж как отражение души героя 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» Анализ эпизода «Исповедь Мцыри»  

Гуманистический пафос произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

Н.В Гоголь Слово о писателе. Историческая основа художественного произведения  

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» Остап и Андрий  

Тема предательства и патриотизма в произведении Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

Тарас Бульба Особенности характеристики героя повести  

Понятие о новелле П.Мериме «Маттео Фальконе» Характеристика героя 

И.С.Тургенев Слово о писателе.  Понятие о стиле произведения  

И.С. Тургенев «Бежин луг» Анализ пейзажа 

И.С. Тургенев «Бежин луг» Портреты героев. Сравнительная характеристика героев  

Понятие о стихотворении в прозе И.С.Тургенев «Природа», «Путь к любви» 

А.Н.Островский Слово о писателе Понятие о драме 

А.Н.Островский «Снегурочка» Проблематика пьесы 

А.Н.Островский «Снегурочка» Образы главных героев  
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Н.А.Некрасов Слово о писателе Судьба России в творчестве поэта  

Н.А.Некрасов Судьба русской женщины в произведениях «Зеленый шум», «Тройка»  

 «Железная дорога» Анализ стихотворения Н.А.Некрасова 

А.П.Чехов Слово о писателе Понятие о рассказе и водевиле «Тоска», «Свадьба» 

А.П.Чехов «Смерть чиновника» Анализ рассказа 

М.Горький Слово о писателе «Песня о Соколе» 

М.Горький «Сказки об Италии» Проблематика произведения 

М.Горький «Челкаш», «Старуха Изергиль» (легенды о Ларре, Данко) Жизненная 

позиция героев 

А.Грин Мир писателя и героев «Алые паруса» 

А. Грин «Алые паруса» Тайна алых парусов  

В.М.Шукшин Слово о писателе  Главный герой в рассказах В.М. Шукшина «Мастер», 

«Крепкий мужик» 

Особенность изображения человека в рассказах «Обида», «Сапожки», «Чудик», 

«Микроскоп» В.М.Шукшина 

Мир лирического героя,  мир природы в лирике С.А.Есенина «Отговорила роща 

золотая…», «Письмо к матери», «Молитва матери» 

Тема Родины в творчестве Н.Рубцова «В горнице», «Далекое», «Ночь на родине», «В 

минуты музыки…», «Тихая моя родина…» 

Поэтическое словотворчество в произведениях В.В.Маяковского «Послушайте», «О 

дряни», «Необычайное приключение…» 

Родина глазами русских поэтов: Г.Иванов «Россия счастие. Россия свет»; Р.Гамзатов 

«Журавли»  

Родина глазами русских поэтов: В.Высоцкий «Песенка о Петровской Руси» («Купола»); 

Б.Окуджава «Песенка об Арбате» 

Родина глазами русских поэтов: А.Галич «Когда я вернусь»; А.Вознесенский 

«Флорентийские факелы» 

Повторение. Рода литературы 

Повторение. Жанры литературы 

8класс(68 ч) 

Введение. Герой и время 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания  

Ли Бо. Лирика. Философские представления о мире. Поэтическое отношение к 

природе, к человеку. 

Ермолай Еразм. «Житие Петра и Февронии». Композиция жития. 

Представление Средневековья об идеале человека. 

Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Обзор. 

В поисках добра и справедливости 

Понятие романтизма. В.А. Жуковский. Жанр баллады. 

Сравнительная характеристика баллад  

В.А. Жуковского и А. Григорьева « Лесной царь» 

Реальное и фантастическое в литературном произведении Эдгара По.  

Д.И. Фонвизин. Слово о писателе  - сатирике. 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Жанр комедии. Тема воспитания.  

Мир простаковых и скотининых. Комментированное чтение глав. 

Основа конфликта в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».  

Уроки «Недоросли». Урок – обобщение 

Сочинение по произведению Д.И. Фонвизина  

«Недоросль» 

А.С. Пушкин – поэт любви и свободы 

Жанр послания и его место в творчестве А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин « Чаадаеву». Анализ стихотворения 
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Жанр эпиграммы  в поэзии А.С. Пушкина 

Просвещенность и духовная развитость человека как условие  свободы. «Деревня».  

Смятение стихий природы и души человека в стихотворении «Бесы» 

Двоемирие в стихотворении А.С.Пушкина «Зимняя дорога» 

А.С. Пушкин. «Метель» - повесть об истинных и ложных чувствах 

Композиция повести и ирония автора в произведении «Метель» 

Неравность человека и его  оценкам  и представлениям о самом себе в  «Повестях 

Белкина» А.С. Пушкина 

« Капитанская дочка» - поэтическое завещание  

А.С. Пушкина 

Тема и главный герой повести « Капитанская дочка» 

Судьба человеческая и судьба народная в повести. Смысл названия 

Воспитание Гринева и изменения характера героя  в ходе повести  

Гринев и Мироновы. Гринев и Швабрин.   Недоверие  к  скептическому рационализму 

и защита непосредственных чувств 

Стихийная природа образа Пугачева. Роль Пугачева в жизни Гринева  

Проблема чести, долга и счастья в произведении.  

Смысл финала повести 

Сочинение по произведению А.С. Пушкина 

 « Капитанская дочка» 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Уездный город и Петербург  в изображении Н.В. Гоголя  

Два конфликта в комедии и их взаимодействие 

Хлестаков – герой царства призраков 

«Шинель». Комическое и трагическое  в повести       Н.В. Гоголя 

Преображение Башмачкина и катастрофа 

Фантастический финал повести «Шинель» Н.В. Гоголя 

Сочинение по произведениям Н.В. Гоголя  

Н.А. Некрасов. Поэт и народ 

Н.А. Некрасов « Размышление у парадного подъезда». Противопоставление образов 

как художественный прием 

Ф.И. Тютчев. Драматическое противоречие чувств в сознании Ф.И. Тютчева  

Ф.И. Тютчев « С поляны коршун поднялся…» Свободы птицы и земной плен человека  

А.А. Фет – поэт радости бытия и трагического пути жизни 

Слияние человека и природы. 

 А.А. Фет « Я пришел к тебе с приветом…»,  

«Какая грусть. Конец аллеи…» 

В.М. Гаршин «Цветок». Судьба писателя и его героя 

Противопоставление злу или примирение с ним в рассказе «Цветок»  

А.А.Блок. Из биографии поэта 

Отношение А.А. Блока к революции. Цикл « На поле Куликовом…» 

И.А. Бунин «Танька», «Лапти». Психологизм повествования 

В.В. Набоков «Пильграм».    Автобиографичность новеллы 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» 

«Собачье сердце». Авторское отношение к героям повести 

Доктор Борменталь и профессор Преображенский. Трансформация взглядов 

профессора 

Естественное и противоестественное в жизни человека. Шариков – «человек с 

собачьим сердцем» 

Понятие о стиле писателя. Шварц «Дракон». Сказочный и реальный мир Шварца 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин» Образ солдата  

«Василий Теркин» - поэма «без начала, без конца, без особого сюжета». 

Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной лирики.  

М.А. Шолохов «Судьба человека». История создания рассказа  
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Прошлое, настоящее и будущее в рассказе « Судьба человека». Образ Андрея Соколова  

Изображение подвига народа. Тема памяти Своеобразие авторской позиции и стиля в  

рассказе 

А.И. Солженицын «Матренин двор». Тема праведничества в рассказе.  

 Судьба писателя и его произведений.  

Поэты о времени и о себе. 

Б. Окуджава. Д. Самойлов. А. Галич. 

Урок – обобщение 

Итоговая контрольная работа 

Повторение пройденного 

Повторение пройденного. 

9класс (3 ч) 

Введение. История  и литература 

Фольклор. Жанры фольклора. Былина  «Садко» 

Античность. Эсхил «Прикованный Прометей». Античная трагедия 

Г.В.Катулл. Лирика. Стремление к гармонии и любви 

Средневековье как новый шаг в общественном сознании 

«Слово о полку Игореве» Историческая основа.  

Композиция. Поэтическая основа «Слова…» 

Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова». 

«Слово…» как противостояние хаосу современной массовой культуры. Опрос наизусть  

Данте «Божественная комедия» Обзор 

Возрождение. Жизнь литературного произведения во времени. Петрарка. Шекспир  

Приметы Возрождения на Руси. 

Классицизм как литературное направление 

Принципы создания характера в драматургии классицизма. Ж.-Б. Мольер 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя.  

Русский классицизм. Углубление понятия о жанре оды 

М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на престол…», «Кузнечик» 

Понятие о сентиментализме. 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» Стиль и идея произведения 

Понятие о романтизме. 

Д.Г.Байрон – представитель английского романтизма. Испытание любовью, дружбой.  

В.А.Жуковский – элегический поэт. 

Жанр баллады. В.А.Жуковский «Светлана» 

Поэты пушкинской поры. Н.Н.Батюшков.  А.А.Дельвиг, Е.А.Баратынский 

Элегия  как жанр русской лирики. Анализ стихотворения. 

От романтизма к реализму. А.С.Грибоедов. Жизненный и творческий путь  

От романтизма к реализму. А.С.Грибоедов. Жизненный и творческий путь. «Горе от 

ума». История создания комедии 

Своеобразие конфликта в пьесе А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

Развитие и исход конфликта между Чацким и фамусовским обществом  

Женские образы в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

Мировоззрение Чацкого и идейная позиция А.С.Грибоедова. Сложность характера 

главного героя пьесы 

Роль финала пьесы. Своеобразие речевой формы комедии. Афористичность языка  

«Горе от ума» в оценке критики 

Идейно – нравственное содержание комедии 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество поэта. Тема «дружества святого» в лирике 

А.С.Пушкина 

Анализ стихотворений А. С.Пушкина «19 октября», «Была пора…» 

Тема любви в творчестве А.С.Пушкина. 

Благородство и гуманность любовной лирики А.С.Пушкина «Я Вас любил…»  
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Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина. 

Изменение представлений А.С.Пушкина о свободе. «Деревня», «Не дай мне Бог сойти с 

ума…» 

А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии. Поэзия – исповедь сердца. «К Батюшкову», 

«Певец», «Муза» 

Сопоставительный анализ стихотворений А.С.Пушкина «Памятник» и «Памятник» 

Г.Р.Державина 

Философские мотивы в лирике А.С.Пушкина. Духовное завещание поэта. «Три ключа», 

«Странник», Отцы пустынники и жены непорочны…» 

«Маленькие трагедии» - пьесы о сильных личностях и нравственном законе 

«Пиковая дама». Эмоциональные и идейные центры повести 

Образ молодого человека и проблема выбора его места в жизни в литературе первой 

трети 19 века. А.С.Пушкин.роман в стихах «Евгений Онегин». История создания, 

особенности жанра. Онегинская строфа. 

Проблемы воспитания и образования молодого дворянина, причины его разочарования 

в жизни 

Онегин и автор. Понятие о реализме 

Замкнутость героев в одном из мироощущений, предложенных культурой времени. 

Трагический тупик как следствие однолинейного измерения мира 

Женские образы в романе «Евгений Онегин» 

Роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в критике 

композиция романа, испытания героев. Социально-историческое и общечеловеческое 

значение нравственных проблем романа. 

Художественная интерпретация романа 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и судьба. М.Ю.Лермонтов и светское общество. «Смерть 

поэта» 

Отношение М.Ю.Лермонтова к своему поколению «Дума» 

Любовь в жизни и лирике М.Ю.Лермонтова. «Нищий», «Я не унижусь пред тобою…»  

Природа и Родина в лирике М.Ю.Лермонтова. «Родина» 

Трагическая муза Лермонтова и спасительность творчества. «Поэт» 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Жанр произведения 

Смысл названия романа «Герой нашего времени». Особенности композиции. 

Сопоставление предисловий к роману и журналу Печорина 

Превосходство Печорина над людьми и обстоятельствами. Стилистический анализ 

речи героев романа. Друзья и враги Печорина 

Любовь в жизни Печорина и игра в любовь 

Суд героя над самим собой и беспощадный анализ своих поступков и мыслей.  

Печорин в поисках смысла жизни. 

Поединок с судьбой в «Фаталисте» 

 Нравственная проблематика  

Урок-дискуссия. Победил ли судьбу Печорин? 

Н.В.Гоголь. Необычность писательской судьбы. 

Трагикомедия русской действительности в «Ревизоре», «Петербургских повестях»  

Замысел «Мертвых душ». Особенности жанра. 

Губернский город в оценке Чичикова и автора 

Композиционный анализ глав о Манилове и Коробочке 

Композиционный анализ глав о  Ноздреве и Собакевиче 

Психологические и социальные корни превращения Плюшкина в «прореху на 

человечестве» 

Смысл последовательности «помещичьих» глав. 

Понятие о комическом и трагическом конфликте поэмы 

Сопоставление помещиков с «живыми» 

душами крестьян. Понятие о типизации. 

Связь сюжета городских глав с «Повестью о капитане Копейкине».  
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Причины успеха и краха предприятия Чичикова  

Роль лирических отступлений и авторского взгляда на происходящее 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Ф.М.Достоевский «Белые ночи» - повесть о 

петербургском мечтателе. 

Мечта и действительность в сознании героя. Причины одиночества героя. Свойства 

натуры героини 

Композиционный анализ повести. Роль антитезы в повести. Концепция жизни человека 

у Ф.М.Достоевского 

Л.Н.Толстой «После бала». Замысел рассказа. 

Роль контрастов в рассказе Л.Н.Толстого «После бала» 

Причины краха любви  в рассказе «После бала». Идейно-нравственное содержание. 

Автор и рассказчик. Сходство и различие. Композиция произведения Л.Н.Толстого.  

А.И.Куприн. Демократические и гуманистические идеи русской литературы 19 века в 

произведениях Куприна. 

А.И.Куприн «Поединок». Жизненный опыт, отразившийся в повести  

Природа конфликта и символический смысл названия повести  

Способы создания атмосферы армейского быта, убивающего человеческие души  

Испытание любовью. Свет и тени в облике Шурочки  

«Поединок» как объективное изображение «агонии старой России». Стиль писателя  

А.А.Блок. Тема Родины в поэзии Блока. Образ России. «О доблестях, о подвигах, о 

славе» 

«Россия» А.А.Блока. Анализ стихотворения. 

Обнаженность чувств поэтических образах стихотворений 

А.А.Ахматова. Диалог со временем, вечностью и собственным сердцем.  

Восторги природы и искусства «Все души милых…» 

Сравнительный анализ стихотворений А.С.Пушкина и А.А.Ахматовой 

«Царскосельская статуя» 

Бессмертие искусства и трагическая непреклонность судьбы поэта. «Данте», «Муза»  

Родина и культура как высшие ценности в сознании А.А.Ахматовой.  «Молитва». 

Анализ стихотворения «Мужество» 

Н.А.Заболоцкий. Животворящая сила искусства в поэзии Н.Заболоцкого  

Слово как эквивалент живописному образу «Портрет». Деталь  в творчестве Н. 

Заболоцкого 

Сопоставительный анализ «Ласточка» Г.Р.Державина и «Ласточка» Н.А.Заболоцкого 

Сопоставительный анализ стихотворений А.С.Пушкина «Цветок» и «Посредине 

панели» Н.А.Заболоцкого 

Реминисценции и заимствования в поэзии 

Мир русской поэзии в лирике Н.Заболоцкого Трагедия века и судьба поэта в 

произведениях Н.Заболоцкого 

Вечные темы и проблемы русской и мировой литературы 

Жизнь литературных традиций  и их постоянное обновление 

Своеобразие отношения к миру и эстетической пластике писателей 19 века  

Своеобразие отношения к миру и эстетической пластике писателей 20 века  

Диалог времен. Урок-обобщение 

Итоговое повторение 
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4. Тематическое планирование 

Тематическое планирование 

Литература 

5 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. Движение времен. Пословицы и загадки о времени  1 

2. Поэзия и проза. М.М.Пришвин «Глаза земли» 1 

3,4. М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Комментированное чтение. 2 

5. Понятие о ритме, рифме и строфе. Ф.И.Тютчев «Что ты клонишь над 

водами…» 

1 

6. Понятие о размерах стиха. А.А.Фет «Ива», «Вечер».  1 

7. Понятие о сравнении. А.А.Фет «Бабочка», В.В.Набоков «Бабочка» 1 

8, 9. Понятие об олицетворении и метафоре. А.С.Пушкин «Но наше 

северное лето…», Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

И.А.Бунин «Листопад», Н. Заболоцкий «Сентябрь» 

2 

10. Понятие об эпитете. А.А.Фет «Печальная береза», С.А.Есенин «Береза» 1 

11, 12. Тема и идея стихотворения. И.А.Бунин «Бушует полая вода», 

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

2 

13. Сказка. Виды сказок.  Волшебные сказки. «Перышко Финистаясна 

сокола» 

1 

14. Сказки бытовые. «Мудрая дева» 1 

15. Сказки о животных. «Байка о щуке зубастой» 1 

16, 17. Понятие о литературной сказке. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

2 

18,19. Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». Понятие о сюжете. Понятие о 

литературном герое 

2 

20, 21. Понятие о юморе в литературном произведении. Н.В. Гоголь  «Майская 

ночь, или Утопленница». Сказочный сюжет повести  

2 

22. Понятие о комическом. Л.Кэрролл «Алиса в Стране чудес» 1 

23. Понятие о ремарке и монологе. Е. Шварц «Золушка», Ш.Перро 

«Золушка» 

1 

24. Понятие о басне. Басни Эзопа, Лафонтена 1 

25. И.А.Крылов «Ворона и Лисица». Аллегория в басне 1 

26. Ф.Д.Кривин «Почему черепахи так долго живут?» Комментированное 

чтение 

1 

27. Портрет литературного героя. В.Г.Короленко «В дурном обществе» 1 

28. В.Г.Короленко «В дурном обществе». Образ города и его роль в 

создании настроения повести 

1 

29. Противоречия между законами общества и законами нравственности в 

повести В.Г.Короленко «В дурном обществе»  

1 

30. Влияние трагических событий повести на отношения героев повести «В 

дурном обществе» 

1 

31. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Словесный портрет героев  1 

32. Столкновение игры и жестоких законов взрослой жизни в повести 

М.Твена 

1 

33. Ю.П.Казаков «Оленьи рога». Авторская речь и внутренний монолог 

героя 

1 

34. художественная деталь как образ периода жизни в стихотворении 

В.В.Набокова «Лестница» 

1 

35. К.Г.Паустовский «Парусный мастер» Создание словесных 1 
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иллюстраций к рассказу 

36. Понятие об индивидуальном стиле писателя.  А.П.Платонов 

«Разноцветная бабочка» 

1 

37. Смысл введения в рассказ образа неизвестного странника. 1 

38. Мотив возвращения блудного сына в рассказе А.Платонова 

«Разноцветная бабочка» 

1 

39. Робинзонада. В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 1 

39. В.П.Астафьев «Васюткино озеро». Природа и становление характера 

человека. 

1 

40. Суровые законы тайги и «старинный порядок» в произведении 

В.П.Астафьева 

1 

41. Образность и выразительность описаний природы. 1 

42. Понятие о звукописи. М.Ю.Лермонтов «Бородино». Причины героизма 

и одушевления участников сражения и нравственные истоки победы.  

1 

43. Обобщенный образ войны 1812 года в стихотворении «Два великана»  1 

44. Контраст эпитетов и жестов стихотворении М.Ю.Лермонтова «Два 

великана». 

1 

45. Художественные и смысловые отличия в трактовке темы войны 1812 

года в раннем и зрелом стихотворениях М.Ю.Лермонтова 

1 

46, 47. Движение чувств в стихотворениях А.В.Кольцова «Песня пахаря», 

«Лес», «Не шуми ты, рожь…» 

2 

48. И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Сюжет повести – история 

пробуждения человека 

1 

49. Природные качества Герасима и его «несчастье» 1 

50. Конфликт человеческого достоинства и смирения в душе героя  1 

51. Контраст пейзажа и финала повести И.С.Тургенева «Муму» 1 

52. Сравнение в повести как способ авторской оценки героев повести 

И.С.Тургенева. Понятие о композиции 

1 

53. Приемы создания комического в рассказе А.П.Чехова «Толстый и 

тонкий» 

1 

54. Изменение речи и облика героя на протяжении рассказа А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий» 

1 

55. Анималистические произведения литературы. Д. Лондон «Белый клык» 1 

56. Д.Лондон «Белый клык» Комментированное чтение 1 

57. Законы природы и законы цивилизации в рассказах Д.Лондона  1 

58. Способы выражения авторского отношения к героям.  Ю.К.Олеша «Три 

толстяка» 

1 

59. Карнавальные мотивы в творчестве Ю.К.Олеши 1 

60. Сказочное и реальное в произведении Ю.К.Олеши «Три толстяка» 1 

61. Ю.К.Олеша «Три толстяка» Крупные  и общие планы в изображении 

событий народной революции. 

1 

62. Своеобразие авторского юмора. Авторское деление героев на «наших» 

и «не наших» 

1 

63, 64. Итоговое повторение изученного в 5 классе 2 

65. Проверка техники чтения 1 

66, 67, 

68. 

Творческие работы по литературным произведениям 3 
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Тематическое планирование 

Литература 

6 класс 

№ Тема Кол- во 

часов 

1. Введение. Человек и его поступок 1 

2. Понятие о мифе. Мифы Древней Греции 1 

3. Подвиги Геракла 1 

4. Миф об Орфее 1 

5. Библейские сказания. Иосиф и его братья 1 

6. Давид и Голиаф 1 

7. Героический эпос народов мира «Калевала» 1 

8. Героический эпос русского народа. Понятие о гиперболе 1 

9. Понятие былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 1 

10. А.К.Толстой «Илья Муромец» Сравнительная характеристика  1 

11. Летопись. Понятие о летописи 1 

12. Рассказ о походе Олега на Царьград 1 

13. Использование стилистики древнерусской летописи в современной 

речи 

1 

14. Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо» Обзор 1 

15. Понятие о балладе 1 

16. Ф.Шиллер «Перчатка» Комментированное чтение 1 

17. Н.Гумилев «Перстень»Черты баллады 1 

18. А.С.Пушкин Слово о писателе 1 

19. А.С.Пушкин «Полтава» Комментированное чтение 1 

20. А.С.Пушкин «Полтава» Петр – I – Карл - ХII 1 

21. А.С.Пушкин «Выстрел» Портрет литературного героя 1 

22. А.С.Пушкин «Метель» Комментированное чтение 1 

23. А.С.Пушкин «Соловей и роза» как свидетельство одиночества поэта 1 

24. А.В.Кольцов «Соловей».Равнодушие и непосвященность 1 

25. М.Ю.Лермонтов Слово о поэте. Диалог в художественном 

произведении. Понятие о поэтическом символе 

1 

26. Тема одиночества и бунтарства «Парус», «Листок» 1 

27. «Песня про купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова Сопоставление 

исторической ситуации и сюжета поэмы 

1 

28. «Песня про купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова Сила и цельность 

характера Калашникова 

1 

29. И.С.Тургенев  Слово о писателе. Понятие о конфликте 1 

30. И.С.Тургенев «Бирюк» Изображение тяжести народной жизни и силы 

характера русского человека 

1 

31. И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч», «Певцы» наблюдения над 

композицией рассказов 

1 

32. И.С.Тургенев  Стихотворения в прозе «Воробей», «Русский язык» 

Миниатюра в русской литературе 

1 

33. А.К.Толстой Биографическая справка. Баллада «Василий Шибанов» 

Особенности стилистической интерпретации исторического предания  

1 

34. «Средь шумного бала…» Особенность художественного 

мировосприятия поэта 

1 

35. Н.А.Некрасов Слово о писателе «Крестьянские дети» Сюжет 

лирического стихотворения 

1 

36. Н.А.Некрасов «Забытая деревня»Словесное рисование портретов  1 

37. М.Е.Салтыков-Щедрин Слово о писателе «Сказки для детей изрядного 1 
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возраста» 

38. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» Понятие 

об алогизме 

1 

39. Н.С.Лесков Слово о писателе «Левша» Понятие об иронии  1 

40. Н.С.Лесков «Левша» Черты сказки, анекдота, героического эпоса в 

повести 

1 

41. Портрет героя в сказе «Левша» Н.С.Лескова 1 

42. Л.Н.Толстой Слово о писателе «Детство» Комментированное чтение 

глав 

1 

43. Понятие об автобиографическом произведении «Детство» 

Л.Н.Толстого 

1 

44. А.П.Чехов Слово о писателе Понятие о юморе и сатире 1 

45. А.П.Чехов «Хамелеон» рассказ о всеобщем рабстве 1 

46. М.Горький Слово о писателе «Детство» Смысл посвящения сыну 1 

47. М.Горький «Детство»  Два Бога в сознании мальчика 1 

48. М.Горький «Детство» Лирические отступления в повести  1 

49. В.Маяковский Слово о писателе «А вы могли бы…» Понятие о 

контрасте 

1 

50. Понятие о рифме В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 1 

51. В.В.Набоков «Обида» Рассказ как психологический этюд  1 

52. Тема одиночества в рассказе В.Набокова «Обида» 1 

53. М.А.Светлов «Гренада» Анализ стихотворения 1 

54. Понятие о поэтическом образе Б.Пастернак «Июль», «Как бронзовой 

золой жаровень…» 

1 

55. М.М.Зощенко «Голубая книга» Исторические анекдоты и бытовые 

истории в изображении М.Зощенко 

1 

56. Смех как реакция на неизменность человеческих пороков «Интересная 

кража в кооперативе»  

1 

57. К.Г.Паустовский «Драгоценная пыль» Комментированное чтение 1 

58. К.Г.Паустовский «Драгоценная пыль» Композиция новеллы 1 

59. В.Г.Распутин «Уроки французского» Своеобразное построение 

рассказа 

1 

60. Конфликт между гуманизмом и долгом в рассказе «Уроки 

французского» 

1 

61. Автор и герой в произведении В.Распутина  1 

62. О.Генри «Дары волхвов» Мир героев рассказов О.Генри 1 

63. Д.Хармс «Скупость» Фольклорные мотивы в стихотворении 1 

64. Д.Хармс «Во-первых и во-вторых» Д.Хармса Особенности восприятия 

мира в стихах Хармса 

1 

65. Понятие о притче, понятие об афоризме А.де Сент-Экзюпери 1 

66. А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» Комментированное чтение 

глав 

1 

67. Повторение изученного в 6 классе 1 

68. Повторение теоретического материала, изученного в 6 классе 1 
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Тематическое планирование 

Литература 

7 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. Литература в поисках смысла жизни  1 

2. Народные песни. Жанры. Особенности построения  1 

3. Народные песни: «Ты взойди, взойди, красно солнышко…», «Не шуми, 

мати, зеленая дубравушка…», «Ах, да не одна во поле дороженька 

пролегала…» 

1 

4. Понятие об эпосе 1 

5. Гомер «Одиссея» Комментированное чтение глав 1 

6. Гомер «Одиссея» Анализ эпизодов 1 

7. Жанр поучения и проповеди 1 

8. Евангелие от Матфея. Нагорная проповедь. Толкование. Уроки 

нравственности 

1 

9. Владимир Мономах «Поучение» Уроки нравственности  1 

10.  Творческая работа. Составления текста в жанре поучения 1 

11. Древняя японская поэзия. Поэтические формы (танка, рэнга, хокку)  1 

12. М.Басё Трехстишия (хокку) 1 

13. Жанр сонета. У. Шекспир «Сонеты» 1 

14. Любовь как высшая ценность бытия в сонетах У. Шекспира 1 

15. Понятие о драме. Драматические жанры. Понятие о трагедии 1 

16. У.Шекспир «Ромео и Джульетта» Персонажи трагедии. Катарсис 1 

17. Сочинение-эссе «Великая сила любви…» 1 

18. А.С.Пушкин. Биографические сведения. Лицей  1 

19. А.С. Пушкин Лицейское братство 

 «19 октября (1825 г.)», «И.И.Пущину» 

1 

20. А.С.Пушкин Гражданская лирика «Во глубине сибирских руд…» 1 

21. А.С.Пушкин Пейзажная лирика.  «На холмах Грузии…», «Зимнее утро»  1 

22. Понятие о балладе. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге» Проблематика 

произведения 

1 

23. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге» Анализ текста 1 

24. А.С.Пушкин «Дубровский» Понятие о романе 1 

25. Столкновение правды и несправедливости. Завязка конфликта. Народ и 

дворянства в романе А.С.Пушкина «Дубровский» 

1 

26. Нравственный выбор героев Открытый финал 1 

27. «Сказка о золотом петушке» А.С.Пушкина Проблематика произведения 1 

28. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка» Проблематика произведения 1 

29. Контрольная работа по произведениям А.С.Пушкина 1 

30. М.И.Лермонтов Краткая биографическая справка Тема одиночества и 

разлуки в лирике поэта 

1 

31. М.Ю.Лермонтов «Тучи», «Парус» Символический смысл 

стихотворений 

1 

32. М.Ю.Лермонтов «Три пальмы» Анализ стихотворения 1 

33. Понятие о поэме. М.Ю.Лермонтов «Мцыри» Герой-бунтарь 1 

34. М.Ю.Лермонтов «Мцыри» пейзаж как отражение души героя 1 

35. М.Ю.Лермонтов «Мцыри» Анализ эпизода «Исповедь Мцыри»  1 

36. Гуманистический пафос произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 1 

37. Н.В Гоголь Слово о писателе. Историческая основа художественного 

произведения 

1 

38. Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» Остап и Андрий 1 
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39. Тема предательства и патриотизма в произведении Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1 

40. Тарас Бульба Особенности характеристики героя повести  1 

41. Понятие о новелле П.Мериме «Маттео Фальконе» Характеристика 

героя 

1 

42. И.С.Тургенев Слово о писателе.  Понятие о стиле произведения 1 

43. И.С. Тургенев «Бежин луг» Анализ пейзажа  1 

44. И.С. Тургенев «Бежин луг» Портреты героев. Сравнительная 

характеристика героев 

1 

45. Понятие о стихотворении в прозе И.С.Тургенев «Природа», «Путь к 

любви» 

1 

46. А.Н.Островский Слово о писателе Понятие о драме 1 

47. А.Н.Островский «Снегурочка» Проблематика пьесы 1 

48. А.Н.Островский «Снегурочка» Образы главных героев  1 

49. Н.А.Некрасов Слово о писателе Судьба России в творчестве поэта  1 

50. Н.А.Некрасов Судьба русской женщины в произведениях «Зеленый 

шум», «Тройка» 

1 

51.  «Железная дорога» Анализ стихотворения Н.А.Некрасова 1 

52. А.П.Чехов Слово о писателе Понятие о рассказе и водевиле «Тоска», 

«Свадьба» 

1 

53. А.П.Чехов «Смерть чиновника» Анализ рассказа 1 

54. М.Горький Слово о писателе «Песня о Соколе» 1 

55. М.Горький «Сказки об Италии» Проблематика произведения 1 

56. М.Горький «Челкаш», «Старуха Изергиль» (легенды о Ларре, Данко) 

Жизненная позиция героев 

1 

57. А.Грин Мир писателя и героев «Алые паруса» 1 

58. А. Грин «Алые паруса» Тайна алых парусов  1 

59. В.М.Шукшин Слово о писателе  Главный герой в рассказах В.М. 

Шукшина «Мастер», «Крепкий мужик» 

1 

60. Особенность изображения человека в рассказах «Обида», «Сапожки», 

«Чудик», «Микроскоп» В.М.Шукшина 

1 

61. Мир лирического героя,  мир природы в лирике С.А.Есенина 

«Отговорила роща золотая…», «Письмо к матери», «Молитва матери» 

1 

62. Тема Родины в творчестве Н.Рубцова «В горнице», «Далекое», «Ночь 

на родине», «В минуты музыки…», «Тихая моя родина…» 

1 

63. Поэтическое словотворчество в произведениях В.В.Маяковского 

«Послушайте», «О дряни», «Необычайное приключение…» 

1 

64. Родина глазами русских поэтов: Г.Иванов «Россия счастие. Россия 

свет»; Р.Гамзатов «Журавли»  

1 

65. Родина глазами русских поэтов: В.Высоцкий «Песенка о Петровской 

Руси» («Купола»); Б.Окуджава «Песенка об Арбате» 

1 

66. Родина глазами русских поэтов: А.Галич «Когда я вернусь»; 

А.Вознесенский «Флорентийские факелы» 

1 

67. Повторение. Рода литературы 1 

68. Повторение. Жанры литературы 1 
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Поурочное планирование 

Литература 

8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. Герой и время 1 

2. Плутарх. Сравнительные жизнеописания  1 

3. Ли Бо. Лирика. Философские представления о мире. Поэтическое 

отношение к природе, к человеку. 

1 

4. Ермолай Еразм. «Житие Петра и Февронии». Композиция жития. 1 

5. Представление Средневековья об идеале человека. 1 

6. Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальгоДон Кихот 

Ламанчский». Обзор. В поисках добра и справедливости 

1 

7. Понятие романтизма. В.А. Жуковский. Жанр баллады. 1 

8. Сравнительная характеристика баллад В.А. Жуковского и А. 

Григорьева « Лесной царь» 

1 

9. Реальное и фантастическое в литературном произведении Эдгара По. 1 

10. Д.И. Фонвизин. Слово о писателе  - сатирике. 1 

11. Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Жанр комедии. Тема воспитания. 1 

12. Мир простаковых и скотининых. Комментированное чтение глав.  1 

13. Основа конфликта в комедииД.И. Фонвизина «Недоросль». 1 

14. Уроки «Недоросли». Урок – обобщение 1 

15. Сочинение по произведению Д.И. Фонвизина «Недоросль» 1 

16. А.С. Пушкин – поэт любви и свободы 1 

17. Жанр послания и его место в творчестве А.С. Пушкина 1 

18. А.С. Пушкин« Чаадаеву». Анализ стихотворения 1 

19. Жанр эпиграммы  в поэзии А.С. Пушкина 1 

20. Просвещенность и духовная развитость человека как условие  свободы. 

«Деревня». 

1 

21. Смятение стихий природы и души человека в стихотворении «Бесы» 1 

22. Двоемирие в стихотворении А.С.Пушкина «Зимняя дорога» 1 

23. А.С. Пушкин. «Метель» - повесть об истинных и ложных чувствах 1 

24. Композиция повести и ирония автора в произведении «Метель» 1 

25. Неравность человека и его  оценкам  и представлениям о самом себе в  

«Повестях Белкина» А.С. Пушкина 

1 

26. « Капитанская дочка» - поэтическое завещание А.С. Пушкина 1 

27. Тема и главный герой повести « Капитанская дочка» 1 

28. Судьба человеческая и судьба народная в повести. Смысл названия 1 

29. Воспитание Гринева и изменения характера героя  в ходе повести  1 

30. Гринев и Мироновы. Гринев и Швабрин.   Недоверие  к  скептическому 

рационализму и защита непосредственных чувств  

1 

31. Стихийная природа образа Пугачева. Роль Пугачева в жизни Гринева  1 

32. Проблема чести, долга и счастья в произведении. Смысл финала 

повести 

1 

33. Сочинение по произведению А.С. Пушкина « Капитанская дочка» 1 

34. Н.В. Гоголь. Слово о писателе 1 

35. Н.В. Гоголь «Ревизор».Уездный город и Петербург  в изображении 

Н.В. Гоголя 

1 

36. Два конфликта в комедии и их взаимодействие 1 

37. Хлестаков – герой царства призраков 1 

38. «Шинель». Комическое и трагическое  в повести       Н.В. Гоголя 1 

39. Преображение Башмачкина и катастрофа 1 
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40. Фантастический финал повести «Шинель» Н.В. Гоголя 1 

41. Сочинение по произведениям Н.В. Гоголя  1 

42. Н.А. Некрасов. Поэт и народ 1 

43. Н.А. Некрасов « Размышление у парадного подъезда». 

Противопоставление образов как художественный прием  

1 

44. Ф.И. Тютчев. Драматическое противоречие чувств в сознании Ф.И. 

Тютчева 

1 

45. Ф.И. Тютчев « С поляны коршун поднялся…» Свободы птицы и 

земной плен человека 

1 

46. А.А. Фет – поэт радости бытия и трагического пути жизни 1 

47. Слияние человека и природы. А.А. Фет « Я пришел к тебе с 

приветом…», «Какая грусть. Конец аллеи…» 

1 

48. В.М. Гаршин «Цветок». Судьба писателя и его героя 1 

49. Противопоставление злу или примирение с ним в рассказе «Цветок»  1 

50. А.А.Блок. Из биографии поэта 1 

51. Отношение А.А. Блока к революции. Цикл « На поле Куликовом…» 1 

52. И.А. Бунин «Танька», «Лапти». Психологизм повествования 1 

53. В.В. Набоков «Пильграм».    Автобиографичность новеллы 1 

54. М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» 1 

55. «Собачье сердце». Авторское отношение к героям повести  1 

56. Доктор Борменталь и профессор Преображенский. Трансформация 

взглядов профессора 

1 

57. Естественное и противоестественное в жизни человека. Шариков – 

«человек с собачьим сердцем» 

1 

58. Понятие о стиле писателя. Шварц «Дракон». Сказочный и реальный 

мир Шварца 

1 

59. А.Т. Твардовский «Василий Теркин» Образ солдата 1 

60. «Василий Теркин» - поэма «без начала, без конца, без особого 

сюжета».Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной 

лирики. 

1 

61. М.А. Шолохов «Судьба человека». История создания рассказа 1 

62. Прошлое, настоящее и будущее в рассказе « Судьба человека». Образ 

Андрея Соколова 

1 

63. Изображение подвига народа. Тема памяти Своеобразие авторской 

позиции и стиля в  рассказе 

1 

64. А.И. Солженицын «Матренин двор». Тема праведничества в рассказе. 

Судьба писателя и его произведений.  

1 

65. Поэты о времени и о себе.Б. Окуджава. Д. Самойлов. А. Галич. 1 

66. Урок – обобщение 1 

67. Итоговая контрольная работа 1 

68. Повторение пройденного 1 
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Тематическое планирование 

Литература 

9 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. История  и литература 1 

2. Фольклор. Жанры фольклора. Былина  «Садко» 1 

3. Античность. Эсхил «Прикованный Прометей». Античная трагедия  1 

4. Г.В.Катулл. Лирика. Стремление к гармонии и любви 1 

5. Средневековье как новый шаг в общественном сознании 1 

6. «Слово о полку Игореве» Историческая основа. Композиция. 

Поэтическая основа «Слова…» 

1 

7. Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова». 1 

8. «Слово…» как противостояние хаосу современной массовой культуры. 

Опрос наизусть 

1 

9. Данте «Божественная комедия» Обзор 1 

10. Возрождение. Жизнь литературного произведения во времени. Петрарка. 

Шекспир 

1 

11. Приметы Возрождения на Руси.Классицизм как литературное 

направление 

1 

12. Принципы создания характера в драматургии классицизма. Ж.-Б. 

МольерВысмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

1 

13. Русский классицизм. Углубление понятия о жанре оды 1 

14. М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на престол…», «Кузнечик» 1 

15. Понятие о сентиментализме.Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» Стиль и идея 

произведения 

1 

16. Понятие о романтизме.Д.Г.Байрон – представитель английского 

романтизма. Испытание любовью, дружбой. 

1 

17. В.А.Жуковский – элегический поэт.Жанр баллады. В.А.Жуковский 

«Светлана» 

1 

18. Поэты пушкинской поры. Н.Н.Батюшков.  А.А.Дельвиг, 

Е.А.Баратынский 

1 

19. Элегия  как жанр русской лирики. Анализ стихотворения. 1 

20. От романтизма к реализму. А.С.Грибоедов. Жизненный и творческий 

путь 

1 

21. От романтизма к реализму. А.С.Грибоедов. Жизненный и творческий 

путь. «Горе от ума». История создания комедии  

1 

22. Своеобразие конфликта в пьесе А.С.Грибоедова «Горе от ума».Развитие 

и исход конфликта между Чацким и фамусовским обществом  

1 

23. Женские образы в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 1 

24. Мировоззрение Чацкого и идейная позиция А.С.Грибоедова. Сложность 

характера главного героя пьесы 

1 

25. Роль финала пьесы. Своеобразие речевой формы комедии. 

Афористичность языка 

1 

26. «Горе от ума» в оценке критикиИдейно – нравственное содержание 

комедии 

1 

27. А.С.Пушкин. Жизнь и творчество поэта. Тема «дружества святого» в 

лирике А.С.Пушкина 

1 

28. Анализ стихотворений А. С.Пушкина «19 октября», «Была пора…» 1 
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29. Тема любви в творчестве А.С.Пушкина.Благородство и гуманность 

любовной лирики А.С.Пушкина «Я Вас любил…» 

1 

30. Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина.Изменение представлений 

А.С.Пушкина о свободе. «Деревня», «Не дай мне Бог сойти с ума…» 

1 

31. А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии. Поэзия – исповедь сердца. «К 

Батюшкову», «Певец», «Муза» 

1 

32. Сопоставительный анализ стихотворений А.С.Пушкина «Памятник» и 

«Памятник» Г.Р.Державина 

1 

33. Философские мотивы в лирике А.С.Пушкина. Духовное завещание 

поэта. «Три ключа», «Странник», Отцы пустынники и жены 

непорочны…» 

1 

34. «Маленькие трагедии» - пьесы о сильных личностях и нравственном 

законе 

1 

35. «Пиковая дама». Эмоциональные и идейные центры повести  1 

36. Образ молодого человека и проблема выбора его места в жизни в 

литературе первой трети 19 века. А.С.Пушкин.роман в стихах «Евгений 

Онегин». История создания, особенности жанра. Онегинская  строфа. 

1 

37. Проблемы воспитания и образования молодого дворянина, причины его 

разочарования в жизни 

1 

38. Онегин и автор. Понятие о реализме 1 

39. Замкнутость героев в одном из мироощущений, предложенных 

культурой времени. Трагический тупик как следствие однолинейного 

измерения мира 

1 

40. Женские образы в романе «Евгений Онегин» 1 

41. Роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в критикекомпозиция 

романа, испытания героев. Социально-историческое и общечеловеческое 

значениенравственных проблем романа. 

1 

42. Художественная интерпретация романа  1 

43. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и судьба. М.Ю.Лермонтов и светское общество. 

«Смерть поэта» 

1 

44. Отношение М.Ю.Лермонтова к своему поколению «Дума» 1 

45. Любовь в жизни и лирике М.Ю.Лермонтова. «Нищий», «Я не унижусь 

пред тобою…» 

1 

46. Природа и Родина в лирике М.Ю.Лермонтова. «Родина» 1 

47. Трагическая муза Лермонтова и спасительность творчества. «Поэт» 1 

48. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Жанр произведения  1 

49. Смысл названия романа «Герой нашего времени». Особенности 

композиции. Сопоставление предисловий к роману и журналу Печорина  

1 

50. Превосходство Печорина над людьми и обстоятельствами. 

Стилистический анализ речи героев романа. Друзья и враги Печорина 

1 

51. Любовь в жизни Печорина и игра в любовь 1 

52. Суд героя над самим собой и беспощадный анализ своих поступков и 

мыслей.Печорин в поисках смысла жизни. 

1 

53. Поединок с судьбой в «Фаталисте» Нравственная проблематика  1 

54. Урок-дискуссия. Победил ли судьбу Печорин? 1 

55. Н.В.Гоголь. Необычность писательской судьбы.Трагикомедия русской 

действительности в «Ревизоре», «Петербургских повестях» 

1 

56. Замысел «Мертвых душ». Особенности жанра.Губернский город в 

оценке Чичикова и автора 

1 

57. Композиционный анализ глав о Манилове и Коробочке 1 

58. Композиционный анализ глав о  Ноздреве и Собакевиче 1 
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59. Психологические и социальные корни превращения Плюшкина в 

«прореху на человечестве» 

1 

60. Смысл последовательности «помещичьих» глав.Понятие о комическом и 

трагическом конфликте поэмы 

1 

61. Сопоставление помещиков с «живыми»душами крестьян. Понятие о 

типизации. 

1 

62. Связь сюжета городских глав с «Повестью о капитане Копейкине».  1 

63. Причины успеха и краха предприятия Чичикова  1 

64. Роль лирических отступлений и авторского взгляда на происходящее 1 

65. Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Ф.М.Достоевский «Белые ночи» - 

повесть о петербургском мечтателе. 

1 

66. Мечта и действительность в сознании героя. Причины одиночества 

героя. Свойства натуры героини 

1 

67. Композиционный анализ повести. Роль антитезы в повести. Концепция 

жизни человека у Ф.М.Достоевского 

1 

68. Л.Н.Толстой «После бала». Замысел рассказа.Роль контрастов в рассказе 

Л.Н.Толстого «После бала» 

1 

69. Причины краха любви  в рассказе «После бала». Идейно-нравственное 

содержание. 

1 

70. Автор и рассказчик. Сходство и различие. Композиция произведения 

Л.Н.Толстого. 

1 

71. А.И.Куприн. Демократические и гуманистические идеи русской 

литературы 19 века в произведениях Куприна. 

1 

72. А.И.Куприн «Поединок». Жизненный опыт, отразившийся в повести 1 

73. Природа конфликта и символический смысл названия повести  1 

74. Способы создания атмосферы армейского быта, убивающего 

человеческие души 

1 

75. Испытание любовью. Свет и тени в облике Шурочки  1 

76. «Поединок» как объективное изображение «агонии старой России». 

Стиль писателя 

1 

77. А.А.Блок. Тема Родины в поэзии Блока. Образ России. «О доблестях, о 

подвигах, о славе» 

1 

78. «Россия» А.А.Блока. Анализ стихотворения. 1 

79. Обнаженность чувств поэтических образах стихотворений 1 

80. А.А.Ахматова. Диалог со временем, вечностью и собственным сердцем.  1 

81. Восторги природы и искусства «Все души милых…» 1 

82. Сравнительный анализ стихотворений А.С.Пушкина и А.А.Ахматовой 

«Царскосельская статуя» 

1 

83 

 

Бессмертие искусства и трагическая непреклонность судьбы поэта. 

«Данте», «Муза» 

1 

84 Родина и культура как высшие ценности в сознании А.А.Ахматовой.  

«Молитва». Анализ стихотворения «Мужество» 

1 

85 Н.А.Заболоцкий. Животворящая сила искусства в поэзии Н.Заболоцкого 1 

86 Слово как эквивалент живописному образу «Портрет». Деталь  в 

творчестве Н. Заболоцкого 

1 

87 Сопоставительный анализ «Ласточка» Г.Р.Державина и «Ласточка» 

Н.А.Заболоцкого 

1 

88 Сопоставительный анализ стихотворений А.С.Пушкина «Цветок» и 

«Посредине панели» Н.А.Заболоцкого 

1 

89 Реминисценции и заимствования в поэзии 1 
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90 Мир русской поэзии в лирике Н.Заболоцкого Трагедия века и судьба 

поэта в произведениях Н.Заболоцкого 

1 

91 Вечные темы и проблемы русской и мировой литературы 1 

92 Жизнь литературных традиций  и их постоянное обновление 1 

93 Своеобразие отношения к миру и эстетической пластике писателей 19 

века 

1 

94 Своеобразие отношения к миру и эстетической пластике писателей 20 

века 

1 

95 Диалог времен. Урок-обобщение 1 

96 - 97 Контрольная работа 2 

98-102 Итоговое повторение 5 
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5. Система оценки 

Основные виды устных и  письменных работ по литературе в  5—9 классах 

Устно 

Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-

популярных текстов, в том числе и выученных наизусть. 

Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого 

лица, художественный — с максимальным использованием особенностей текста). 

Устное словесное рисование. 

 Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому произведению. 

Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая).  

 Рассказ о писателе, о художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи 

учебника, самостоятельного чтения дополнительной литературы. 

Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном 

кинофильме, спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, об актерском или 

авторском чтении. 

Сочинение  о посещении выставки. Отзыв о посещении экскурсии, музея. 

Индивидуальное творческое задание — создание стихотворения, спектакля, 

прозаического или стихотворного произведения. 

Письменно 

Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение).  

Сочинение-рассуждение по изучаемому произведению. 

Развернутый ответ на вопрос, написание тезисов.                                                                              

Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая).                       

Составление плана (простого, сложного, цитатного) прочитанного произведения или 

собственного высказывания. 

 Отзыв о самостоятельно прочитанной книге, просмотренном спектакле, кинофильме, 

телепостановке. Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад или реферат на 

литературную тему. Конспект, план исторической статьи.                                                                                                     

Работы творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения ). 

Основные   виды деятельности по освоению литературных  произведений 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.  

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения.  

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений.  

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Система оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе  

1.Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;  

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 
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эпохи; 

уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.  

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени. За сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

 Критерии и нормативы оценки сочинений 

Сочинения— основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

 Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 

в V классе — 0,5—1,0 страницы, 

в VI классе — 1,0—1,5, 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

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

языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

«2» 

если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом  



31 
 

в VII классе — 1,5—2,0, 

в VIII классе — 2,0— 3,0, 

в IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

 К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. С 

помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

 Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность,  

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Cочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку).  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).  
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При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-

2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибки 

  

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, 

а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 

кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических 

ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок  

 ПРИМЕЧАНИЯ 
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1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

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

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—

6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 

«Оценка диктантов». 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах 

по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V—IX классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам 

для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей 

оценки. Или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», утверждённых 

Министерством образования и науки РФ. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:  

Отметка «5»: ответ обнаруживает 

-  прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;                                                                                                                                             

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев,                                             

- умение объяснить роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения;                                                                                                                  

- умение  привлекать текст для аргументации своих выводов;                                                                         

- умение  раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится  

- за умение показать прочное знание и достаточно глубокое понимание текста,                                

изучаемого произведения;                                                                                                                       

- за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев;                                           
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- за умение объяснить  роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения;                                                                                                                                               

- за умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;                                        

- за хорошее владение монологической литературной речью.                                                                     

Допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивает 

- знание и понимание текста изучаемого произведения,                                                                                

- умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения,                                                                                                                                          

- умение пользовать эти знания при анализе произведения. 

 Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.  

Отметка «2»: ставится за ответ, обнаруживающий 

-  незнание существенных вопросов содержания произведения;                                                                          

-  неумение объяснить поведение и характеры основных героев                                                        

- неумение объяснить роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения,                                                                                                                    

- слабое владение монологической речью и техникой чтения,                                                                                 

- бедность выразительных средств языка. 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяется: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: 

 первая ставится за содержание и речевое оформление,                                                                         

вторая – за грамотность ( за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм.) Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

 Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
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6. Список литературы 

Основная литература 
Программы, учебники, методические пособия. 

1. Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., Полонская О.Д. и др. ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. Программа литературного 

образования. 10-11 классы. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. – 3-е издание. - М.: Просвещение. – 2007. 

2. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

[В.Г.Маранцман, Е.К.Маранцман, О.Д.Полонская и др.] под ред. В.Г.  

Маранцмана; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – 4-е 

изд., перераб. – М.:Просвещение, 2011. 

3. Литература: 10 класс: Методические рекомендации; под ред. В.Г.Маранцмана. – 

М.Просвещение, 2007. 

4. Литература в схемах и таблицах / авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб.: Тригон, 

2005 

5. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

[В.Г.Маранцман, Е.К.Маранцман, О.Д.Полонская и др.] под ред. В.Г. 

Маранцмана; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – 4-е 

изд., перераб. – М.:Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 

Образовательные электронные ресурсы 

http://poslovisa.yaxy.ru 

http://krilov.ru 

http://puskin.niv.ru 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия» 

www.slovari.ru Электронные словари 

Мультимедиа-презентации по всем темам, созданные учителем, обучающимися и детьми.  

http:/www.1september.ru/ 

http:/www.internet-scool.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.it-n.ru/

