


Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 7 класса составлена на основе 
нормативно-правовых документов:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 
№ 273-ФЗ);

• областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области».

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 
Федерации);

• постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы»;

• приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
Федеральный компонентгосударственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;

• программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5-9 классы). 
Автор: Т.Ф.Курдюмова -  М.: Дрофа, 2014г.

Изучение курса реализуется через УМК: учебник-хрестоматия «Литература. 7 класс» 
Т.Ф.Курдюмова (2016 год).

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на 
этапе основного общего образования в 7 классе в объёме 70 часов (2 часа в неделю).

Кроме того, на уроках литературы в 7 классе реализуется региональный компонент 
основного общего образования по литературе, целью которого является обогащение 
духовного мира учащихся путем их приобщения к лучшим образцам искусства слова Дона и 
о Доне.

Цели и задачи изучения литературы
Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально - 
трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 
только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 
как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе:

• осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности;
• формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью;
• формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно -художественных 
произведений.



• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы;

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;

• овладение устным пересказом (подробным, выборочным, сжатым, от другого лица, 
художественным) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободным 
владением монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 
произведений;

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя;

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 
владения письменной речью;

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.

Планируемые результаты изучения курса «Литература»
Личностные:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, культуры своего народа, своего края, 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению;
• 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;

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

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной 
деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

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

Метапредметные:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
• 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 обстановкой;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;

• владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно - 
следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

• смысловое чтение, умение организовывать совместную деятельность с учителем и



сверстниками;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, владение устной и 
письменной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 
коммуникационных технологий.

Предметные:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 
заложенных в них нравственных ценностей и их современного звучания;

• умение анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, 
идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;

• определение в произведении изобразительно-выразительных средств языка, понимание 
их роли в раскрытии идейно-художественного содержания, 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;

• формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
• понимание авторской позиции и своего отношение к ней;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста;

• эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса;
• понимание роли изобразительно-выразительных средств в создании художественных 
образов литературных произведений.

Содержание программы

Роды и жанры литературы
Богатство и разнообразие жанров
Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически 

сложившаяся общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и дра
мы влитературе разных народов.

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное 
обновление жанров: появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. 
Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы.

Теория.  Роды и жанры литературы.
Методика.  Использование материалов, изученных в начальной школе и в 5—6 

классах.
Античная литература
Гомер. «Илиада»,  «Одиссея» (фрагменты).
Героический эпос древности. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — герой 

поэмы. «Одиссея» — рассказ о странствиях и трудном пути домой Одиссея — одного из ге
роев легендарной Троянской войны. Одиссей у Циклопа.

Теория.  Героический эпос.
Фольклор
Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры 

устного народного творчества.
Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров



фольклора. Судьбы школьного фольклора. Драматические произведения фольклора.
Теория.  Жанры современного фольклора.
«Барин».  Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных 

подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма «Ба - 
рин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все 
присутствующие, которые именуются «фофанцы».

Литература эпохи Возрождения
Великие имена эпохи и герои их произведений.
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».  Сонеты.
«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. Отражение в 

трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть. Основной конфликт трагедии. 
Судьба юных влюбленных в мире несправедливости излобы. Смысл финала трагедии. 
Понятие о катарсисе.

Сонеты (Сонет №130 — «Ее глаза на небо не похожи...»).
Теория.  Трагедия. Сонет.
Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных 

стран на протяжении нескольких столетий: А.С.Пушкин. «Сонет» («Суровый Дант не пре
зирал сонета...»); И. Ф. Анненский. «Перебой р и т м а » ; К. Д. Бальмонт. «Хвала 
со нету» ; В. Я. Брюсов. «Сонет к форме» ; Н.С.Гумилев. «Сон ет» ; Игорь Северянин. 
«Бунин» и др. (по выбору учителя).

Литература XIX века
Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра 

басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, повесть, рассказ. 
Жанры драматургии. Связь жанров.

Теория.  Жанры эпоса, лирики, драмы.
Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни 

Ж. де Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в. А.П. Сумароков. 
Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец И.А. Крылов. Басни Козьмы 
Пруткова.

Теория.  Басня и притча.
Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в современной 

ему литературе. Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в 
устном народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре.

В. А. Жуковский. «Перчатка».  Трагический сюжет баллады. Смелость рыцаря и его 
чувство собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. 
Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля.

Теория.  Баллада.
А.С.Пушкин. «Элегия»,  «К портрету Жуковского»,  «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «Туча»,  «Друзьям»,  «19 октября» («Роняет лес багряный свой 
убор...»), «Моя эпитафия».  Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве 
А.С.Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. 
Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений поэта.

Жанры прозы А.С.Пушкина.
«П овести Белкина» («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза 

(Бетси). Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или по
весть?

«Дубровский».  Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности 
незавершенного произведения, в котором соединены признаки любовного и социального 
романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба 
героев.

Теория.  Жанры лирики и эпоса. Портрет героя.
М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта»,  «Нет,  я не Байрон,  я другой. . .» ,



«Элегия»,  «Стансы»,  «Песня»,  «Романс»,  «Дума»,  «Молитва» («В минуту 
жизни трудную...»). Мадригалы. Эпиграммы. Эпитафия.  Различные жанры в творчестве 
поэта: богатство жанров лирики, лиро-эпические произведения (баллада, поэма). 
Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности композиции 
стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора.

«Мцыри».  Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности 
пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме.

Теория.  Рифма. «Словарь рифм» М.Ю.Лермонтова.
Н. В. Гоголь. «Ревизор».  История создания комедии. Отражение России XIX в. в 

сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и чинов - 
ники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. Женские 
образы комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские ремарки в 
пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино).

Теория.  Афиша комедии. Особенности отражения действительности в 
драматическом произведении. Структура драматического произведения и образ героя. 
Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа.

И. С. Тургенев. «Свидание»,  «Стихотворения  в прозе» («Русский язык», 
«Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа в 
создании облика и характера героев. Последние годы творчества и последние произведения 
Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя и история 
создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные особенности 
этих произведений.

Теория.  Стихотворение в прозе.
Н. А. Некрасов. «Железная  дорога»,  «Размышления у парадного 

подъезда».  Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лиро -эпических 
произведениях. Сюжеты и композиция лироэпических произведений Некрасова и их герои. 
Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме.

Теория.  Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях.
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть  о том,  как один мужик двух 

генералов прокормил»,  «Премудрый пискарь»,  «Богатырь».  Сатирические 
сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота проблематики и 
художественные особенности сказок. Особенности создания сатирического образа. Объясне
ние авторского названия «Повесть о том...» (почему сказка названа повестью). Жанровое 
определение произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои — два генерала и 
один мужик. Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев 
сказок («Премудрый пис- карь», «Карась-идеалист» и др.) и убедительность авторских 
суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский).

Теория.  Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе.
Н. С. Лесков. «Левша».  Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова 

«...тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос 
творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства 
Российского и чиновники разных рангов. Сценическая история постановок сказа.

Теория.  Сказ как жанр эпоса.
А. П. Чехов. «Хирургия»,  «Жалобная книга»,  «Смерть ч и н о вн и ка » . 

Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». За
бавный набор реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной книги». Безудержный 
юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ 
«Смерть чиновника» как социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои 
рассказов и их судьбы.

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

и ее роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от древности до наших 
дней). Козьма Прутков и его «творчество». Современная пародия. Пародия и карикатура.



Пародия и шарж.
Теория.  Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура.
Описания на страницах литературных произведений
Портрет героя в художественных произведениях различных жанров
Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических 

произведениях: романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. Портрет в 
поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах искусства.

Теория.  Портрет.
Пейзаж в художественных произведениях различных
Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. 

Пейзажная лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в изученных 
произведениях: поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и других произведениях.

Теория.  Пейзаж.

Литература XX века
Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. 

Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа 
читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении 
сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние на обогащение 
жанров произведений искусства слова.

Отражение духовных поисков человека XX в. в лирике.

В. Я. Брюсов. «Хвала человеку»,  «Т р у д» ; И.А. Бунин. «Изгнание»,  «У 
птицы есть гн езд о . . . » ; К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ни чег о . . . » ; Игорь 
Северянин. «Не завидуй др уг у . . . » ; Р. Киплинг. «Если. . .»  (перевод С.Я.Маршака), 
«Заповедь» (перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «Как после мартовских 
метелей. . .» ,  «Июль — макушка л ет а » ; Н. А. Заболоцкий. «Гроза и д ет » ; Б. Ш. 
Окуджава. «Арбатский ро м ан с» ; В. С. Высоцкий. «Я не люблю. . .» .  Лирические 
раздумья поэтов.

Теория.  Тематика лирики. Новые жанры в искусстве.
М. Горький. «Песня о Буревестнике»,  «Старуха  Изергиль»,  «Старый 

Год».  Максим Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры. «Песня о Бу
ревестнике». Романтическая песня-призыв. Смысл жизни героя. Прием контраста в 
романтическом произведении. «Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений 
писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о 
Данко» — утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении 
«Старуха Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и 
разнообразие произведений эпических жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый Год» 
и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки.

Теория.  Разнообразие жанров в творчестве писателя.
В. В. Маяковский. «Необычайное  приключение,  бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче»,  «Гимн обеду».  «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче» как лироэпическое произведение. Проблема 
творчества. Новаторство Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. 
Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое оформление старых жанров. Особенности 
стиха Маяковского.

Теория.  Тонический стих Маяковского.
М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием» (новая постановка). Гоголь — 

любимый писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. 
Участники юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня и на 
невежество героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом.



Теория.  Драматическая сценка.
Методика.  При знакомстве с произведением М.А. Булгакова ученики убеждаются, 

что каждый сюжет может быть использован в иной обстановке, не теряя своей сатирической 
окраски.

К. Г. Паустовский. «Рождение рассказа» .
Лирическая проза Паустовского. Герой рассказа и его мучительные поиски 

творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как причина 
возникновения творческого импульса.

Теория.  Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения эпоса: 
роман — повесть — рассказ.

Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади».  Эстетические, нравственные и 
экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с 
рассказчиком- автором. Логика истории и развития связей природы и человека.

Теория.  Сюжет и аллегорические герои.
А. В. Вампилов. «Несравненный Наконечников» .  Решение проблемы выбора 

призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и 
юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел 
незавершенного водевиля.

Теория.  Водевиль.
Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной литературе. 

К. Г. Паустовский. «Радость тв ор ч ест ва » .
Теория.  Эссе.
Великая Отечественная война в художественной литературе
Жанры лирики. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман

эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий рас
крывалась тема Великой Отечественной войны (повторение с привлечением ранее 
изученных произведений).

A. Н. Толстой. «Русский характер». События и герои Великой Отечественной войны в 
рассказе. Тема патриотизма.

М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину» (фрагменты). Сражения в первые месяцы 
войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. 
Стойкость и героизм участников сражений.

Теория.  Живой отклик искусства на события войны.
B. Г. Распутин. «Уроки французского». Трудные военные годы в жизни страны. 

Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь ученику. 
Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа.

Теория.  Живой отклик искусства на исторические события.
Фантастика и её жанры в современной литературе.

Р. Шекли. «Запах мысли».  Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. 
Рассказ «Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З-М-22. Что помогло 
спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в 
фантастическом произведении.

Теория.  Жанры научной фантастики.
Детективная литература и её жанры
Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель 

детектива.
А. Конан Дойл. «Пляшущие человечки». Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в 

оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет 
«Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия главного героя 
новелл Дойла.

Теория.  Новелла.



Итоги
Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению 

во время летних каникул.

Структура программы

№ Раздел Количество часов

1 Введение. Многообразие жанров литературы 2

Эпос, лирика, драма

2 Античная литература. Гомер «Илиада» 2

Гомер «Одиссея»

Жанры фольклора 2

Пьеса «Барин»

3 Литература XIX века 35

Из истории басни. Басни И. А.Крылова 3

Из истории баллады. Баллады В.А.Жуковского 2

А.С.Пушкин 7

М.Ю.Лермонтов. 4

Н.В. Гоголь 6

И.С.Тургенев 1

Н.А.Некрасов 2

М.Е. Сатыков-Щедрин 3

НС. Лесков 3

М. Твен 1

А.П.Чехов 3

4 Литература XX века 25

В.Я.Брюсов 1

К. Д.Бальмонт 1

И.Северянин 2

М.Горький 3

В.В. Маяковский 2

М.А. Булгаков 1

К.Г.Паустовский 2

Ф.А.Абрамов 1

А.В.Вампилов 1



А.Н.Толстой «Русский характер» 1

М.А. Шолохов 2

В.Г.Распутин 2

Фантастика 2

Р.Шекли

Р. Бредбери

Детективная литература 1

А.Конан Дойл 1

5 Резервные уроки 1

Итого: 70 часов

Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема урока Д\з

1 4.09 Введение. Роды и жанры художественной литературы. Стр. 4
2 7.09 Эпос, лирика, драма, их жанры Стр. 10
3 11.09 Античная литература. Г омер «Илиада» по тетради
4 14.09 Гомер «Одиссея» вопросы
5 18.09 Жанры фольклора. Стр. 6-7
6 21.09 Художественные особенности сатирической драмы 

«Барин». Пьеса-игра
Стр. 10

7 25.09 Литература эпохи Возрождения. У.Шекспир «Ромео и 
Джульетта».

читать по 
ролям

8 28.09 Основной конфликт трагедии Стр. 27
9 2.10 Сонеты У.Шекспира Стр. 29-30
10 5.10 Из истории сонета. Сонеты А.С.Пушкина(«Сонет»), 

К.Д.Бальмонта («Хвала сонету»), В.Я.Брюсова («Сонет в 
форме»)

вопросы

11 9.10 Литература XIX века вопросы
12 12.10 Из истории басни. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена и др. Стр. 33-36
13 16.10 Басни И. А.Крылова. Стр. 37-38
14 19.10 Расцвет русской басни в 19 в. Стр. 47-49
15 23.10 Из истории баллады. зад. в тетр.
16 26.10 В.А.Жуковский. Баллада «Перчатка» Стр. 49
2 четверть
17 6.11 А.С.Пушкин. Жанры лирики. Стих. «Элегия», «К***», «На 

холмах Грузии», «19 октября» и др.
Стр. 50-53

18 9.11 Любовная лирика Пушкина в жанре посланий Стр. 61-65
19 13.11 Итоговый урок по лирике Пушкина Стр.67
20 16.11 Особенности жанра и композиции повести А.С.Пушкина 

«Барышня-крестьянка»
Стр. 67-88

21 20.11 История создания романа А.С.Пушкина «Дубровский». 
Сюжет, композиция, герои романа

Стр. 88

22 23.11 Владимир Дубровский -  романтический герой вопросы



23 27.11 Рр Дубровский и Маша Троекурова. Судьбы героев романа. Стр.107-108
24 30.11 М.Ю.Лермонтов. Различные жанры лирики поэта 

(«Элегия», «Стансы», «Песня», «Романс»)
Стр. 110-115, 
вопросы

25 4.12 Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе поэта Стр. 110
26 7.12 Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри». Сюжет, композиция 

поэмы
Стр. 122

27 11.12 Рр Герой поэмы и его исповедь. Мцыри -идеал Лермонтова Стр.144-145,
наизусть
отрывок

28 14.12 Н.В.Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Стр. 150
29 18.12 Обличение социального зла в комедии По вопросам
30 21.12 Городничий и чиновники в комедии. По вопросам
31 25.12 Хлестаков и хлестаковщина По вопросам
32 28.12 Женские образы в «Ревизоре» вопросы

3 четверть
33 11.01 Рр Сочинение по комедии «Ревизор». По вопросам
34 15.01 И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе» («Русский язык», 

«Собака», «Дурак»)
Стр. 243-249

35 18.01 Н.А.Некрасов. Жанры лирики. Сюжет и герои 
стихотворения «Железная дорога»

Стр.249

36 22.01 Стихотворение «Размышления у парадного подъезда» Стр. 250, 
вопросы

37 25.01 Творчество Н.С.Лескова. Сказ «Левша». Стр. 254
38 29.01 Характеристика героев сказа «Левша вопросы
39 1.02 Рр Пафос творческого труда в сказе «Левша» Стр.268,

вопросы
40 5.02 Особенности жанра сказа М.Е. Салтыков-Щедрин 

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

Стр.4, 9- 
20,вопросы

41 8.02 Герои сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Нравственные 
проблемы в сказках

По выбору

42 12.02 «Премудрый пискарь», «Богатырь». Сатирические сказки 
писателя.

По выбору

43 15.02 М.Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную 
газету»

Стр.20-28

44 19.02 А.П.Чехов. «Смерть чиновника» как социальная зарисовка Стр.28-30,
вопросы

45 22.02 «Хирургия», «Жалобная книга». Безудержный юмор и 
жизнелюбие повествования

Стр. 30-36

46 26.02 Портрет и пейзаж в произведениях разных жанров Стр. 37-38
47 29.02 Литература XX века. Отражение духовных поисков 

человека в лирике. В.Я. Брюсов «Хвала человеку», «Труд».
Стр.40-46

48 4.03 Активность поисков новых жанров в лирике И.Северянина 
(«Не завидуй другу»)

Стр.47-48,
вопросы

49 7.03 Из истории сонета Стр. 51-57
50 11.03 М.Горький «Песня о Буревестнике». Романтическая песня- 

призыв
Стр. 57-58

51 14.03 «Старуха Изергиль». Легенда о Данко -утверждение 
подвига во имя людей

Стр.58-63

52 18.03 Сказка «Старый Год» и ее герои. Стр.63-67,
вопросы

4 четверть



53 1.04 В. Маяковский «Необычайное происшествие» как 
лироэпическое произведение

Стр. 67-73

54 4.04 «Гимн обеду»- сатирическое стихотворение Стр. 73-74
55 8.04 М.А. Булгаков «Ревизор с вышибанием» -сатира на злобу 

дня
Стр.75-78

56 4.04 К.Г.Паустовский. «Рождение рассказа» -поэтическая проза Стр. 78-88
57 11.04 Великая Отечественная война в худож. литературе.

А.Н.Толстой «Русский характер». Тема патриотизма
Стр. 88

58 15.04 М.А. Шолохов «Они сражались за Родину». Стойкость и 
героизм участников сражений

Стр. 89-105

59 18.04 Героическая и патриотическая тема в произведениях 
донских писателей

По заданиям

60 22.04 А.Т. Твардовский Стр. 105-107
61 25.04 В.Г.Распутин «Уроки французского». Душевная теплота 

учительницы.
Стр. 107-139

62 29.04 Нравственная направленность повести вопросы
63 2.05 Рр Соч. по рассказу «Уроки французского». Повт.
64 6.05 Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади». Нравственные и 

экологические проблемы в рассказе
Стр. 143

65 13.05 А.В.Вампилов «Несравненный Наконечников». Проблема 
выбора профессии

Стр. 151

66 16.05 Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство 
ремарок. Теория.  Водевиль.

Стр.166-168

67 20.05 Фантастика и её жанры. Р.Шекли «Запах мысли». 
Особенности юмора

Стр. 169-184

68 23.05 Особенности юмора в фантастическом произведении. 
Теория.  Жанры научной фантастики.

вопросы

69 27.05 Детективная литература и её жанры. А.К.Дойл. Рассказы 
о Шерлоке Холмсе. Новелла «Пляшущие человечки»

Стр. 186-218

70 30.05 Итоговый урок. Задание на лето Стр.218-224


