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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

нем взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

-  умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-  владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; умение анализировать литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  

- умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения;  

- умение характеризовать героев произведения, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

-  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

-  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классных и домашних творческих работ, 

рефератов на литературные и общекультурные темы;  

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; 

-  формирование эстетического вкуса; понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит 

возможность научиться 

Введение - определять специфику 

создания характера героя 

художественного 

произведения;  

 

- выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения; 

Страницы 

классики. 

Литература 

XIX века 

-определять родо-жанровую 

специфику художественного 

произведения;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров; 

- знать основные факты 

жизненного и творческого пути 

писателей-классиков XIX века; 

- знать основные теоретико-

литературные понятия, 

необходимые обучающемуся 

на начало учебного года; 

-выявлять особенности языка и 

стиля писателя; 

- объяснять свое понимание 

нравственно-философской, 

социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений; 

-выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку 

зрения; 

Русская 

лирика 

середины XIX 

века 

- читать наизусть 

стихотворные тексты и 

фрагменты прозаических 

текстов, подлежащих 

обязательному изучению; 

- выразительно читать с листа 

и наизусть произведения/ 

фрагменты произведений 

художественной литературы, 

передавая личное отношение к 

произведению; 

 

- воспроизводить содержание 

произведения, истолковывать 

проблему и систему образов-

персонажей, выделять 

изобразительно-выразительные 

средства языка; 

- различать авторский замысел и 

особенности его воплощения в 

коммуникативной сфере: 

 

Страницы 

русской 

классики: 

литература 

рубежа XIX – 

XX веков 

- собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для составления 

плана, тезисного плана на 

выбранную литературную или 

публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

- знать основные факты 

жизненного и творческого пути 

писателей-классиков XIX-XX 

веков; 

- осознанно воспринимать 

художественное произведение 

в единстве формы и 

содержания; 

-адекватно понимать 

художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

- ориентироваться в 

информационном образовательном 

пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной 

литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; 

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной 

литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

-интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

Наедине с 

поэтом 

-воспринимать 

художественный текст как 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-
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произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

родовой природе художественного 

текста; 

-дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

Тема войны в 

русской поэзии 

ХХ в. 

- выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

свое 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; 

- оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять ее 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Национальный 

характер в 

литературе ХХ 

в 

-  анализировать эпизод в связи 

с проблемой произведения, 

выражать свое отношение 

к прочитанному; 

- различать авторский замысел 

и особенности его воплощения 

в коммуникативной сфере; 

основные теоретико-

литературные понятия. 

 

-работать с литературно-

критическим материалом; 

- строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; писать сочинения 

разных жанров на литературные и 

свободные темы; 

- участвовать в диалоге по 

прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

- понимать образную природу 

литературы, роль изобразительно-

выразительных средств; развивать 

художественный вкус. 

 

Содержание учебного предмета 

  Раздел «Введение» - 1ч. Повторение. Средства создания характера лирического 

героя.  

Раздел «Страницы классики. Литература XIX века» - 22ч. А.С. Пушкин. Из 

биографии (Пушкин в Царскосельском лицее - по воспоминаниям современников): 

«Прощанье», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..». Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Культ возвышенной дружбы и верность «святому братству». Автобиографизм и 

условность в поэзии Пушкина. Многоголосие ранней лирики, ироническое и лирическое 

начала. Традиционная, бытовая и сниженная поэтическая лексика. «19 октября 1825 года» 

Дружба как одна из высших человеческих ценностей. Образы лицейских друзей поэта. 

Гимн Лицею и лицейскому братству. Гуманизм Пушкина. Сила творческого воображения. 

Роль картин природы в стихотворении. «Няне». Эмоциональность стихотворения.  

Повторение. Автор - рассказчик – герой произведения - лирический герой. 

Метафора. Стихотворная речь, двусложные и трехсложные размеры стиха. 

Самостоятельное определение стихотворного размера в произведении. 

«Дубровский». Замысел и история создания произведения. Искусство построения 

сюжета. Столкновение правды и несправедливости как завязка конфликта. Картины 

жизни русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Образы 

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ романтического героя - 
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благородного разбойника Владимира Дубровского. Характеристика героя 

повествователем, другими героями, монологи героя. Ключевые моменты развития 

сюжета: пожар в Кистенёвке, Дубровский - Дефорж у Троекурова, любовь к Маше. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Нравственный выбор героев. 

Развязка повести. Открытый финал: Традиции приключенческого романа в произведении 

Пушкина. Средства выражения авторского отношения к героям романа. Художественный 

вымысел в литературе. Романтический герой. Связь между видами искусства. 

Экранизации повести «Дубровский» (режиссёр А. Ивановский, 1936; режиссёр В. 

Никифоров, 1990). 

Ф. Шиллер «Разбойники» (сцены по выбору учителя). Драматическая история 

любви. Образ благородного разбойника Карла Моора. Выбор главного героя, его борьба за 

справедливость, обречённость на одиночество и непонимание. Карл и Амалия. 

Трагический финал произведения. Развенчание романтического героя и его гибель. Драма 

как род литературы. Трагедия как литературный жанр (начальное понятие). 

Романтическая трагедия. Русская литература в контексте мировой. Влияние европейской 

романтической литературы на творчество Пушкина. Национальные черты повести 

«Дубровский». Переосмысление поэтом романтических традиций. 

  М.Ю. Лермонтов. Из биографии (Кавказ в жизни поэта). «Кавказ», «Парус», «Ветка 

Палестины», «Тучи», «Казачья колыбельная», «На севере диком стоит одиноко...» Тема 

одиночества и разлуки. Символический смысл стихотворений. Противоречивость 

переживаний поэта. Живописность поэзии Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

«Песня про царя Ивана Васильевича; молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова. 

Приём сопоставления в изображении героев «Песни...». Утверждение человеческого 

достоинства и правды. Образы гусляров-рассказчиков как выразителей авторской оценки 

изображаемого. 

Лирический сюжет. Художественный образ. Центральные образы лирического 

стихотворения. Связь между видами искусства. Романсы «Горные вершины», «Парус» 

(музыка А.Е. Варламова). Акварели М.Ю. Лермонтова. Творческое задание. Два перевода 

стихотворения Г Гейне: лермонтовский («На севере диком...») и тютчевский («С чужой 

стороны») -сопоставление. Поэзия и живопись М.Ю. Лермонтова: темы; образы, 

настроение. 

Н.В.Гоголь. Из биографии писателя (по воспоминаниям современников). «Тарас 

Бульба» . Историческая основа произведения. Эпическое величие мира и героический 

размах жизни в повести Гоголя. Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. 

Любовь к Родине, единоверие, честь и чувство товарищества как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Патриотизм главных героев: Тараса и 

Остапа. Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. Два типа 

характеров - Остап и Андрий. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Проблема 

нравственного выбора (борьба долга и чувства в душах героев). Трагизм конфликта отца и 

сына (Тарас и Андрий). Смысл финала повести. Эмоциональность повествования, 

лирическое начало в повести. Чувства автора, средства их выражения. Картина степи; 

художественная роль фрагмента. Роль детали в раскрытии характеров героев. Средства 

создания характера. Художественная деталь, роль детали в раскрытии характеров. 

Авторское отношение к герою. 

П. Мериме. «Маттео Фальконе». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. 

Строгость её построения. Проблема нравственного выбора в новелле, долг и 

предательство. 

Тема для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. Общечеловеческие 

проблемы и их решение в творчестве Н.В. Гоголя и П. Мериме. Творческое задание. Герои 
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Гоголя и Мериме: национальные особенности и общие черты характеров, 

общечеловеческие ценности. 

Раздел «Русская лирика середины ХIХ в.» - 5 ч. Н.А. Некрасов Из биографии 

поэта (по воспоминаниям современников). «Перед дождём», «Несжатая полоса», 

«Железная дорога». Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. 

Особенности некрасовской лирики: голоса героев, гражданская проблематика, 

публицистичность. Образ рассказчика в стихотворениях. Своеобразие стиховой 

инструментовки: ритмичность и эмоциональная напряжённость поэзии. «Саша». Сюжет и 

тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа в раскрытии образа 

главной героини произведения. 

Ф.И. Тютчев. Из биографии поэта. «Весенняя гроза», «С поляны коршун 

поднялся...», «Есть в осени первоначальной...». Философская проблематика 

стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Мастерство 

поэта в создании картин природы. Живописность и красочность поэзии Тютчева. 

Олицетворение как основное средство изображения природы. Природа и человек. Величие 

и одухотворённость образов природы. Звуковая организация стиха, параллелизм.  

А.К. Толстой. Из биографии поэта. «Вот уж снег последний в поле тает...», «Острой 

секирой ранена берёза...», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» (по выбору 

учителя) Пейзаж в лирике А.К. Толстого. Фольклорные традиции в изображении природы. 

Эмоциональность лирического героя поэзии А.К. Толстого, его способность к сочувствию 

и сопереживанию. 

А.А. Фет. Из биографии поэта. «Чудная картина... », «Печальная берёза... »,»Я 

пришёл к тебе с приветом...»,«Облаком волнистым...» , «Ласточки пропали...» , «Вечер», 

«Какая грусть! Конец аллеи..», «Учись у них - у дуба, у берёзы...» (по выбору учителя) 

Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и человеческой души, 

запечатлённое в единстве. Выразительность детали в создании пейзажа. Взволнованность 

и недосказанность повествования. Музыкальность лирики Фета: звукопись, лексические 

повторы. 

А.Н. Майков. Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Лирический герой в пейзажной лирике Майкова. Изобразительно-выразительны средства 

и их роль в создании читательского настроения: эпитеты, сравнения. Гражданская и 

«чистая» лирика. Композиционная и смысловая антитеза. Параллелизм. Развёрнутая 

метафора, Аллитерация и ассонанс. Роль звуковой инструментовки стихотворения. Связь 

между видами искусства. Романсы на стихи поэтов середины ХIХ в. (музыка П.П. 

Булахова; Н.А. Римского-Kорсакова, А.Е. Варламова). Пейзаж в лирике поэтов середины 

ХIХ в.: Некрасова, Тютчева, Фета. 

Раздел «Страницы русской классики: литература рубежа XIX – XX веков» - 8 

ч. А.П. Чехов Вехи биографии писателя. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Унтер 

Пришибеев». Приёмы создания комического эффекта. Авторская ирония в рассказе. 

Анекдотические ситуации в ранних рассказах писателя. Особенности композиции, 

средства создания характеров: сюжетные повторы; нагнетание деталей, неожиданная 

развязка. Деталь в ранней прозе Чехова. Смысл названия. Виды комического: юмор, 

ирония, сатира. 

А.И. Куприн. Вехи биографии писателя. «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Тема служения людям и добру. Образ доктора. Мотив чудесного в 

рассказе. Образ доктора в русской литературе. Смысл названия. 

Л.Н. Андреев. Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська». Влияние 

духовной литературы. Идея человеческого братства и милосердия. Жанр «пасхального 

рассказа». Реально-бытовой план и исключительность ситуации как основа сюжета. 

Творческое задание. А.П. Чехов, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев в воспоминаниях 

современников: портрет писателя. 
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О. Генри. «Дары волхвов». Джим и Делла, способность к самопожертвованию. 

Черты рождественского рассказа. Символический смысл названия. Жанровые 

особенности новеллы. Тема для обсуждения. Поэтизация человеческих отношений и 

поиски добрых начал, в человеке (на материале рассказов рубежа ХIХ-ХХ вв.). 

Раздел «Наедине с поэтом» - 2ч. И.А. Бунин. Вехи биографии писателя. «Родина» 

, «Ночь и даль седая... », «Листопад», «Шумели листья, облетая...»,«Огонь», «Слово» . 

Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Предметность и красочность образов. Образ родины в поэзии Бунина. Природа и человек. 

Природа и творчество 

Н.А. Заболоцкий. Вехи биографии поэта. «Журавли», «Одинокий дуб». Человек и 

природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. Восхищение красотой и силой природы. Тревога за 

всё живое. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы 

и человека. Тема для обсуждения. Традиции XIX в. и новаторство лирики Н.А. 

Заболоцкого.  

Раздел «Тема войны в русской поэзии ХХ в.» - 4ч. А.А. Ахматова. «Клятва», 

«Мужество», «Победителям». О.Ф. Берггольц. «.,.Я говорю с тобой под свист снарядов...». 

Ю.В. Друнина. «Я только раз видала Рукопашный... », Всё грущу о шинели...» , «Запас 

прочности». С.П. Гудзенко. «Перед атакой». С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…». 

Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые». М.М. Джалиль. «Смерть девушки », «Радость 

весны». А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...». К.М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины... », «Жди меня, и явернусь...». А.Т. Твардовский. «Я убит 

подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины...». Исповедальность, лиризм и 

патриотический пафос военной лирики. Образ солдата-победителя. Изображение подвига 

народа. Тема памяти. Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых 

военной теме. 

Раздел «Национальный характер в литературе ХХ в.» - 11ч. А.Т. Твардовский. 

Вехи биографии поэта. «Василий Тёркин». Своеобразие жанра («книга про бойца»). 

Документальность произведения и художественный вымысел. Народный герой в поэме: 

Василий Тёркин как собирательный образ: Автор и герой. Роль рефрена в раскрытии 

смысла произведения. Интонационное многообразие поэмы: юмор, трагедийность, лиризм 

отдельных страниц. Особенности её стиха: чередование стихотворных размеров и 

способов рифмовки. 

М.А. Шолохов Вехи биографии писателя. «Судьба человека». Андрей Соколов - 

воплощение национального характера. Отражение судьбы всего народа в судьбе героя 

произведения. Тема нравственных испытаний и военного подвига: Образ ребёнка в 

произведении о Великой Отечественной войне. Особенность композиции: рассказ в 

рассказе; роль пейзажа: Связь между видами искусства. Экранизация рассказа - «Судьба 

человека» (режиссёр С. Бондарчук, 1959). 

В.Г. Распутин Вехи биографии писателя. «Уроки французского». События, 

рассказанные от лица мальчика, автора. Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. Связь между видами искусства. 

Экранизация рассказа «Уроки французского (режиссёр-Е. Ташков, 1978). 

В.М. Шукшин. Вехи биографии писателя: «Микроскоп». «Сокровенный» герой 

рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота «маленьких людей». 

Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила героя. 

Тема для обсуждения. Своеобразие национального характера в русской литературе ХХ в.: 

традиции и новаторство. Творческое задание. Историческая реальность и художественный 

вымысел в русской литературе. 

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое» Встречи, переворачивающие всю жизнь. 

Моральная ответственность за поступки. Нравственная проблематика произведения: 

является ли жестокое время оправданием для предательства? Таинственный незнакомец 

на Курзии - метафора судьбы. Психологический портрет на основе внутреннего монолога. 
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В программу интегрирован внутрипредметный модуль «Интерпретация 

художественного текста» в объеме 15 часов. 

Тематическое планирование 

 Тематическое планирование по    литературе   для 7-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение  литературы: 

   - развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение; 

  - развитие ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

   - развитие ценностных отношений к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

   - развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

   -развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Введение ( 1ч) 

1.  Повторение. Средства создания характера лирического героя 1 

Страницы классики. Литература XIX века (22ч) 

2.  А.С.Пушкин. Детство и ранняя юность. Лицейский период творчества. 

«Прощание», «Разлука», «Простите верные дубравы…» 

1 

3.  «19 октября 1825 года». Дружба как одна из высших человеческих 

ценностей. Образы лицейских друзей поэта. Гимн Лицею и 

лицейскому братству 

1 

4.  Входной контроль 1 

5.  А.С.Пушкин. Роман «Дубровский». Замысел и история создания 

произведения. Ссора Андрея Гавриловича Дубровского с 

Троекуровым 

1 

6.  ВПОМ Троекуров и Дубровский. Ссора помещиков. Суд 1 

7.  Роман А.С.Пушкина «Дубровский».  Пожар в Кистенёвке 1 

8.  ВПОМ Роман А.С.Пушкина «Дубровский». Последний бой. Значение 

финала романа 

1 

9.  Фридрих Шиллер. Драма «Разбойники». Карл Моор. Образ 

романтического героя. 

1 

10.   М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни поэта. Основные мотивы лирики 

поэта. 

1 

11.  ВПОМ Противоречивость переживаний поэта. Живопись поэзии 

М.Ю. Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

1 

12.  М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Историческая тема и 

фольклорные мотивы в творчестве поэта 

1 
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13.  ВПОМ Образы главных героев. Утверждение права человека на 

уважение и правду в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

1 

14.  Контрольная работа  по произведениям М.Ю. Лермонтова 1 

15.  Н.В.Гоголь. История создания  повести «Тарас Бульба» . 1 

16.  Историческая основа произведения. Изображение нравов и обычаев 

 Запорожской Сечи. 

1 

17.  ВПОМ Любовь к родине и чувство товарищества в повести. 

Патриотизм главных героев: Тараса и Остапа. 

1 

18.  ВПОМ Два типа характеров: Остап и Андрий. Проблема 

нравственного выбора. 

1 

19.  ВПОМ Трагедия Тараса Бульбы. Эмоциональность повествования, 

лирическое начало в повести. 

1 

20.  Обобщающий урок по повести «Тарас Бульба Подготовка к 

сочинению. 

1 

21.  Сочинение по повести Н.В.Гоголя  «Тарас Бульба». 1 

22.  П.Мериме. «Маттео и Фальконе» Проблема нравственного выбора в 

новелле: долг и предательство. 

1 

23.  ВПОМ Общечеловеческие проблемы и их решение в творчестве 

Н.В.Гоголя и П. Мериме 

1 

Русская лирика середины XIX века (5ч) 

24.   Н.А.Некрасов. Стихотворения. Особенности некрасовской лирики 1 

25.  ВПОМ Н.А.Некрасов. «Саша». Сюжет и тема становления 

человеческого характера в поэме. 

1 

26.   Ф.И.Тютчев. Из биографии поэта. Стихотворения. 

А.К.Толстой. Из биографии поэта 

1 

27.  ВПОМ А.А.Фет. Из биографии поэта. А.Н.Майков. Из биографии 

поэта. «Осень». 

1 

28.  Промежуточный контроль. Анализ стихотворений 1 

Страницы русской классики: литература рубежа XIX – XX веков (8 ч) 

29.  А.П. Чехов.  Вехи биографии писателя. «Хамелеон». Живая картина 

нравов в рассказе 

1 

30.  А.П.Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». Приёмы 

создания комического эффекта 

1 

31.  А.И. Куприн. Вехи биографии писателя. «Чудесный доктор». 1 

32.  ВПОМ «Чудесный доктор». Тема служения людям и добру. Образ 

доктора. Мотив чудесного в рассказе. 

1 

33.  Контрольный тест по рассказу А.И. Куприна «Чудесный доктор» 1 

34.  Л.Н.Андреев. Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська».  1 

35.  ВПОМ «Баргамот и Гараська». Идея человеческого братства и 

милосердия. Жанр «пасхального рассказа» 

1 

36.  О.Генри. «Дары волхвов». Джим и Делла: способность к 

самопожертвованию. 

1 

Наедине с поэтом (2ч) 

37.  И.А. Бунин. Вехи биографии писателя. Природа в изображении И.А. 

Бунина. 

1 

38.  Н.А. Заболоцкий. Вехи биографии поэта. Природа и человек 1 

Тема войны в русской поэзии ХХ в. ( 4ч) 

39.  А.А. Ахматова «Победителям» О.Ф. Берггольц «…Я говорю с тобой 

под свист снарядов…»; Ю.В. Друнина «Запас прочности». Тема 

памяти  влирике. 

1 
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40.  ВПОМ С.П. Гудзенко.«Перед атакой»; С.С. Орлов.«Его зарыли в шар 

земной…»; Д.С. Самойлов.«Сороковые, роковые…»; М.М. Джалиль. 

«Смерть девушки», «Радость весны». Ритмы и образы военной лирики 

1 

41.  А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Жди 

меня, и я вернусь…».  Песни военных лет. 

1 

42.  Урок выразительного чтения стихотворений 1 

Национальный характер в литературе ХХ в. (11ч) 

43.  А.Т. Твардовский. Вехи биографии поэта. Изображение подвига 

народа 

1 

44.  «Василий Тёркин». Автор и герой. Образ солдата - победителя. 1 

45.  М.А. Шолохов. Вехи биографии писателя. «Судьба человека». 

Характер главного героя.  

1 

46.  ВПОМ Андрей Соколов — воплощение национального характера. 

Тема нравственных испытаний и военного подвига 

1 

47.  Р/Р. Сочинение "А был он лишь солдат. Солдатами не рождаются" 1 

48.  В.Г. Распутин. Вехи биографии писателя. «Уроки французского». 

События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка 

1 

49.  ВПОМ Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. 1 

50.  В.М. Шукшин. Вехи биографии писателя. «Космос, нервная система и 

шмат сала», «Микроскоп».  

1 

51.  Итоговая контрольная работа  1 

52.  Ф. А. Абрамов «Поездка в прошлое». Встречи, переворачивающие 

жизнь. 

1 

53.  Итоги года. Список литературы на лето. 1 
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