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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе предназначена для 7 класса и разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 

образования. 

 Примерные  программы по учебным предметам. Литература 

 Программа по литературе - авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев,  В.И.Коровин и. 

Образовательная программа  МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный  план  школы. 

 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

  Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

 В соответствии с учебным планом предмет «литература» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на ступени среднего общего образования. В 7 классе 

рабочая программа рассчитана на 68  учебных часов – 2 часа в неделю, что соответствует 

Учебному плану  образовательного учреждения и календарному учебному графику школы (34 

учебные недели).  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  



Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  

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;  

- 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 актуальную и перспективную 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;  

Ученик получит возможность научиться:  

- 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;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  



- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

Формирование ИКТ-компетенций обучающихся: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены при работе с устройствами ИКТ; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 сканировать рисунки и тексты; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете и анализировать 

результаты поиска; 

 приобретут умения готовить и проводить презентацию. 

.   

Содержание программы 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, его 

труд, позиция и отношение к героям. Обращение писателей к универсальным категориям и 

ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом 

и семья, свобода и ответственность. 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нём 

национальных черт характера. Народное представление о героическом. 

Предания как поэтическая автобиография народа Исторические события в преданиях 

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

Былины. Собирание былин. Выражение в фольклоре национальных черт характера. 

«Вольга и Микула Селянинович». Нравственные основы в былине, прославление мирного 

труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств. 

Киевский цикл былин. Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Былины как 

героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической организации. 

Выражение в былинах исторического сознания русского народа. Былинный сюжет. 

Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы былин. Илья 

Муромец – носитель лучших черт русского национального характера. 

Пословицы и поговорки. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Особенности смысла и 

языка пословиц. 

Героический эпос в мировой литературе 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней 

и праздников Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозно-духовные корни древнерусской 



литературы. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок) Поучение как жанр 

древнерусской литературы. Жанр и композиция «Поучения». Основы христианской морали в 

«Поучении». Слава и честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные 

темы «Поучения» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Проблематика произведений 19 века: человек и мир, человек и общество, человек и история. 

Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. 

Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов 

Александр Сергеевич Пушкин. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта (обзор). «Песнь о вещем Олеге» и её 

летописный источник. Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». 

Тема судьбы и пророчества в «Песни…» Нравственная проблематика произведения. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Особенности содержания и формы баллады Пушкина. Особенности композиции. 

Своеобразие языка 

Проза А.С.Пушкина. «Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести 

Белкина». Образ «маленького человека» Образ Самсона Вырина и тема «маленького 

человека». Образ повествователя. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Повесть как жанр 

эпоса Призыв к уважению человеческого достоинства. Гуманизм повести «Станционный 

смотритель» Дуня и Минский. Автор и рассказчик. Отношение рассказчика к героям повести. 

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. Значение повести «Станционный смотритель» 

в истории русской литературы 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» - поэма об историческом прошлом 

России. Картины быта России 16 века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Сюжет поэмы, его историческая основа. Эпические и лирические черты произведения и их 

художественная роль. Особенности языка поэмы, её связь с устным народным творчеством 

Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. 

Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности 

конфликта в «Песне…». Защита человеческого достоинства и нравственных идеалов. Образы 

гусляров и автора 

Николай Васильевич Гоголь. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа 

повести. Замысел автора. История создания повести Тарас Бульба и его сыновья 

Тарас, Остап и Андрий в начале повести. Описание быта семьи Тараса. Воссоздание эпохи и 

атмосферы детства героев. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. 

Роль художественной детали в раскрытии характера. Описание степи. Особенности 

изображения человека и природы в повести Запорожская Сечь, её нравы и обычаи. Тарас, Остап 

и Андрий в Запорожской Сечи. Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-

запорожцев. Героико-патриотический пафос повести, прославление товарищества, осуждение 

предательства. Остап и Андрий в бою. Различие жизненных позиций Остапа, Тараса и Андрия. 

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

самоотверженность. Тараса и его товарищей- запорожцев в борьбе за родную землю. 

Запорожцы в бою. Героическая смерть Остапа. Подвиг Тараса 

Иван Сергеевич Тургенев. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. История создания и тематика сборника «Записки охотника. 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

Лесник и его дочь. Нравственные проблемы рассказа. Изображение тяжести народной жизни и 

силы характера русского человека. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

Художественные достоинства рассказа. 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Близнецы», «Два богача», «Русский язык» 



История создания цикла. Работа писателя над циклом «Стихотворения в прозе». 

Авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе «Близнецы», «Два богача», 

«Русский язык». Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. 

Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности 

русской речи. Музыкальность прозы Тургенева. 

Николай Алексеевич Некрасов. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворения судьбе народа: «Размышления у 

парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом…» Стихотворения: 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом…». Народные 

характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Боль поэта за судьбу народа . Образ Родины. 

Изображение реального положения народа. Противопоставление образов «владельца 

роскошных палат» и мужиков, пришедших к вельможе. Бесправие простых людей перед власть 

имущими. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая» Историческая 

основа произведения. Образ русской женщины и проблема русского счастья. Величие духа 

русской женщины. 

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

Шибанов» и «Михайло Репнин». Историческая тематика в творчестве Толстого. 

Нравственная проблематика произведений Толстого. Правда и вымысел в балладах. 

Конфликт «рыцарства» и самовластья. «Василий Шибанов»: особенности стилистической 

интерпретации исторического предания. Живописность и музыкальность произведений А.К. 

Толстого. 

А.К. Толстой. Роман «Князь Серебряный». Образ эпохи Ивана Грозного, опричнина и 

опричники. Художественная концепция Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности Князь Серебряный - благородный герой в кровавое время Трагедия героя, 

сохранившего честь и верность. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

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

«Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил». Особенности сюжетов и 

проблематики «Сказок для детей изрядного возраста». Смысл противопоставления генералов и 

мужика. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и 

слабые стороны народного характера. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Нравственное превосходство человека из народа и авторское осуждение его 

покорности. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные 

мотивы в сказках. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. Своеобразие сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий 

помещик». Смысл названия сказки. Приёмы создания образа помещика. Позиция писателя в 

сказке. Сатира и юмор в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Премудрый пискарь», 

«Медведь на воеводстве». Сказка Салтыкова-Щедрина как модель, воссоздающая реальные 

противоречия русской действительности. Идейно-художественный смысл сказок Салтыкова-

Щедрина. Приёмы сатирического изображения в сказках. 

Лев Николаевич Толстой. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство». История создания повести. Тема детской 

открытости миру. Автобиографический характер произведения. Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и 

переживаний Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Значение эпохи детства в жизни 

героев Толстого и самого писателя. Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство» 

Характеристика героя. Его чувства, поступки и духовный мир. Детство как открытие мира, 

самосознание ребёнка, драматическое познание им противоречий жизни. Мастерство писателя 

в раскрытии духовного роста, нравственного становления героя. Герой-повествователь 

Антон Павлович Чехов. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. «Хамелеон» - рассказ о 

всеобщем рабстве. Смысл названия рассказа. Особенности авторской позиции в рассказе. Роль 



художественной детали, её связь с внутренним состоянием персонажа и авторским отношением 

к нему. Средства создания комического в рассказе «Хамелеон» Сатирический пафос 

произведения. 

Два лица России в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник» Ситуация непонимания на основе 

сюжета. Авторская позиция в рассказе. Смешное и грустное в рассказе. Смех и слёзы в 

«маленьких рассказах». Социальная направленность рассказов. Позиция писателя. 

В.М. Гаршин. Слово о писателе. Рассказ «Красный цветок». Обыденность и героизм в 

художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Символический образ 

Красного цветка 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

И.А. Бунин. И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и взрослых в семье. Обретение доброты и гармонии. Психологизм и 

искренность в разработке характеров и их описании. 

И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Тема, идея рассказа. Композиция. 

Философское размышление писателя о связи Человека и Природы, жизни и смерти. 

Выразительность и точность художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах 

Бунина. Художественное мастерство Бунина-прозаика 

Максим Горький. 

М. Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Тема и идея 

произведения. Тяжёлые картины детства. Дед Каширин. Изображение быта и характеров. 

«Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского человека«Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни». Характеристика положительных героев. Бабушка, Алёша, Цыганок, Хорошее 

Дело. Вера в творческие силы народа. Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. 

Обращение писателей 20 века к художественному опыту своих предшественников. 

Традиции Л.Н. Толстого, и их переосмысление Горьким. Портрет как средство 

характеристики героев. «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды. Романтизм раннего творчества М.Горького. Приём контраста 

в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема 

подвига. Готовность на самопожертвование. Поэтичность языка. 

Владимир Владимирович Маяковский. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Представление поэта о сущности творчества. Особенности стиля Маяковского как 

художника и поэта. Роль поэзии в жизни человека и общества. Реальное и фантастическое в 

сюжете произведения. Метафора как основа сюжета. Сатира в творчестве Маяковского. 

Яркость и динамизм образов. Роль рифмы 

В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир Мещанство как 

социальная опасность. Понятие о лирическом герое. Сложность внутреннего мира, гуманизм 

лирического героя и сочувствие его ко всему живому. 

Леонид Николаевич Андреев. 

Л.Н. Андреев Слово о писателе. «Кусака». Нравственные проблемы рассказа. 

Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. 

А. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Призыв к состраданию и уважению к человеку. 

Друзья и враги главного героя. Его непохожесть на окружающих людей. Внешняя и внутренняя 

красота человека. 

А. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Вечные нравственные ценности Труд как 

основа нравственности. Своеобразие языка прозы А. Платонова. 

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. 

Стихотворения «Июль», «Никого не будет в доме…» Картина природы, преображённая 

поэтическим зрением Пастернака. Способы создания поэтических образов. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 



Трудности и радости грозных лет войны в литературе 40-50-х годов 20 века. Интервью с поэтом 

– участником Великой Отечественной войны. Стихотворения: А. Ахматовой «Мужество», К. 

Симонова «Жди меня…», А. Суркова «Песня смелых» 

Федор Александрович Абрамов. 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа. Любовь автора ко всему живому. Логика истории и развития 

связей природы и человека. Литературные традиции в рассказе. 

Евгений Иванович Носов. 

Е.И. Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. 

Автобиографический рассказ. Протест против равнодушия. Красота родной природы в 

рассказе. Мастерство описаний психологического состояния героев, драматизма жизни. 

Лаконизм рассказа. «Не дать погаснуть живому огню …» (по рассказу «Живое пламя» 

Е.И.Носова). Осознание огромной радости прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. Мотив памяти в рассказе «Живое пламя» 

Юрий Павлович Казаков. 

Ю. П. Казаков «Тихое утро». Слово о писателе. Герои рассказа и их поступки. 

Взаимовыручка как мерило нравственности человека. Особенности характера героев. Лиризм 

описания природы. Юмор в рассказе. 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Философские проблемы в лирике. Стихотворения «Снега 

темнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…» 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы. Пейзажная лирика. 

М. Зощенко. Слово о писателе. Сатира и юмор в рассказах. Смешное и грустное в 

рассказе «Беда». Образ повествователя и авторская позиция. «Сочетание иронии и правды 

чувств», « пёстрый бисер лексикона» (М. Горький) 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями – представителями других литератур народов России. 

Р. Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышления поэта об истоках и основах жизни. 

Стихотворения «О моей Родине», «Опять за спиною родная земля…». Особенности 

художественной образности дагестанского поэта 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бёрнс. Слово о поэте. Стихотворение «Честная бедность». Представления поэта о 

справедливости и честности. Народно-поэтическая основа и своеобразие лирики Бёрнса. 

Грустный и шутливый характер произведения. 

Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины. Дж. Г. Байрон – «властитель дум» целого поколения. Судьба и творчество гениального 

поэта. Героические мотивы. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе 20 века. Сатира и юмор, 

реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

О. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви 

Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей. Поэтический гимн 

благородству и любви. 

Р. Брэдбери. Слово о писателе. Смешное и возвышенное в рассказе. «Каникулы». 

Фантастический рассказ-предупреждение. Стремление писателя уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о победе добра. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе. 

Промежуточная аттестация 



Тематическое планирование 

 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Введение 1 1 Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы 

 

Устное 

народное 

творчество 

 

1 2 Понятие о былине. «Вольга и Микула 

Селянинович». Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 

 

1 3 Понятие о былине. «Вольга и Микула 

Селянинович». Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 

 

1 4 УВЧ  Новгородский цикл былин. «Садко  

1 5 РР  Подготовка к сочинению «Художественные 

особенности русских былин» 

 

1 6 Пословицы и поговорки.  Пословицы народов 

мира. Сборники пословиц. Собиратели пословиц 

 

Древнерус

ская 

литература 

 

1 7 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

Поучение как жанр 

древнерусской литературы 

 

1 8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Фольклорные мотивы 

 

1 9 Гимн любви и верности в «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» 

 

Русская 

литература 

18 века 

 

  1 10 Стихотворения М.В. Ломоносова  

1 11 Стихотворения Г.Р. Державина  

Русская 

литература 

19 века 

 

1 12 А. С. Пушкин. Поэма «Полтава»  

1 13 А.С. Пушкин. «Медный всадник»  

1 14 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»  

1 15 РР   А.С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре 

 

1 16 А.С. Пушкин. «Станционный смотритель»  



1 17 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон 

Вырин у Минского» 

 

1 18 Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина 

 

1 19 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

 

1 20 Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным 

 

1 21 М.Ю. Лермонтов: «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», «Ангел» 

 

 

1 22 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Эпоха и герои 

 

 

1 23 Товарищество и братство в повести Н.В. Гоголя 

«Тарас  Бульба» 

 

1 24 РР  Подготовка к сочинению по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» 

 

1 25 Рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг»  

1 26 РР   И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк». 

Стихотворения в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 

 

1 27 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество писателя. 

Историческая основа поэмы «Русские 

женщины» 

 

1 28 УВЧ  Стихотворения Н.А. Некрасова 

«Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день, часу в шестом…» 

 

1 29  А.К.  Толстой. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин» 

 

1 30 УВЧ  А.К. Толстой. 

«Князь Серебряный»  

 

1 31 М.Е. Салтыков-Щедрин и его сказки. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

 



1 32 РР   М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 

Обличение социальных пороков. 

 

1 33  Урок контроля 

Литературный ринг «Проблемы и герои 

произведений М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-

Щедрина» 

 

1 34 Л.Н. Толстой. «Детство». Взаимоотношения 

детей и взрослых 

 

1 35 Нравственный смысл поступков в повести Л.Н. 

Толстого «Детство» 

 

Русская 

литература 

20 века 

1 36 И.А. Бунин. «Цифры»  

1 37 РР  И.А. Бунин. «Лапти». Стихотворения И.А. 

Бунина 

 

1 38 А.П. Чехов. «Хамелеон». Картина нравов в 

рассказе 

 

1 39 А.П. Чехов. «Хамелеон». Средства 

юмористической характеристики 

 

1 40 Два лица России в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

 

1 41 УВЧ   Смех и слёзы в рассказах А.П. Чехова 

«Тоска», «Размазня» и др. 

 

1 42 Стихи русских поэтов ХIХ века о родной 

природе 

 

1 43 М. Горький. «Детство»  

1 44 «Яркое,  здоровое, творческое в русской 

жизни». Вера в творческие силы народа 

 

1 45 Обучение анализу эпизода из повести М. 

Горького «Детство»  

 

1 46 УВЧ  «Легенда о Данко» из рассказа М. 

Горького «Старуха Изергиль» 

 

1 47 Слово о  Маяковском. Стихотворение 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

 

1 48 УВЧ   Стихотворение В.В. Маяковского  



«Хорошее отношение к лошадям» 

1 49 Л.Н. Андреев. «Кусака»  

1 50 А.П. Платонов. «Юшка»  

1 51 УВЧ   А.П. Платонов.  «В прекрасном и яростном 

мире» 

 

1 52  РР   Подготовка к домашнему сочинению 

«Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» 

 

1 53 Своеобразие картин природы в лирике Б.Л. 

Пастернака («Июль», «Никого не будет дома») 

 

1 54 УВЧ   Интервью с поэтом-участником Великой 

Отечественной войны 

 

1 55 Эстетические и нравственные проблемы 

рассказа Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади» 

 

1 56 Е.И. Носов. «Кукла»  

1 57 «Не дать погаснуть живому огню …» (по 

рассказу «Живое пламя» Е. Носова) 
 

1 58 Ю.П. Казаков.  «Тихое утро»  

1 59 УВЧ   Стихотворения о Родине, родной природе 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов, 

Н. Заболоцкий и др.) 

 

1 60 Стихотворения А.Т. Твардовского  

1 61 УВЧ     Д.С. Лихачев. Главы из книги «Земля 

родная». Духовное напутствие молодежи 

 

1 62 Смешное и грустное в рассказах М.М. Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

 

Из 

литератур

ы народов 

России 

1 63 Особенности художественной образности 

дагестанского поэта Расула  Гамзатова 

 

Зарубежная 

литература 

1 64 Р. Бернс. «Честная бедность» и другие 

стихотворения 

 

1 

 

65 Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, 

герой!..». Гимн славы герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины 

 

1 66 Нравственные проблемы в произведениях 

зарубежных писателей. О. Генри. «Дары 

 



волхвов» 

1 67 УВЧ    Фантастический рассказ-предупреждение 

Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о победе 

добра 

 

1 68 Промежуточная аттестация   

 

 


		2021-12-28T10:15:37+0700
	Павшок Владимир Лукич




