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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17. 12. 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) и в соответствии с 

концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 

2016 № 637-р.; разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Программа по 

литературе (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской 

программы Г.С. Меркина, С.А. Зинина (Программы курса. Литература. 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО 

«Русское слово»). 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
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 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы 

в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых 

умений – умений составить план и пересказать прочитанное и прокомментировать его, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в 

тексте; 

 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; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Литература» в 7 классе 

выделяется 70 часов (2 часа в неделю). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика, 

расписания занятий фактическое количество часов за год 68 ч. Программный материал будет пройден в полном объёме за счёт 
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уплотнения следующих тем по зарубежной литературе: «Я. Купала «Мужик», «А кто там идет?» «Алеся» и «Р.Л. Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Приёмы создания образов»; «Мацуо Басё Хокку (хайку)» и «Р. Бёрнс Краткие сведения об авторе. Стихотворения: 

«Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно». 

УМК учебного предмета 

Выбран учебник под редакцией Г.С. Меркина «Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательной школы», М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2018. Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: развернутый ответ на вопрос, чтение наизусть стихотворения или прозаического отрывка текста. 

 письменный контроль: контрольное сочинение, обучающее сочинение, контрольная текстовая работа.  

С целью повышения качества преподавания предмета «Литература» и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала 

Российской электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к  ЕГЭ. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом методических рекомендаций для учителей, подготовленных на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованных на сайте ФИПИ. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). 

Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 
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Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в 

былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях 

будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный 

характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском 

языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН. Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и 

судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной 

конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 

воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во 

глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». 

Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ 

Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 
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независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лирического 

стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; 

вымысел и верность исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 

Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и 

комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 

изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения 

в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к 

героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Н.А. НЕКРАСОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений 

поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, 

равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания 

образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература 

и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. ЛЕСКОВ. Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность проблематики и 

центральная идея. Образный мир произведения.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы человека и природы.  

А.А. ФЕТ. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; 

наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

А.П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 

самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, размышления о 

своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — 
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основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

М. ГОРЬКИЙ. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные 

сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

А.С. ГРИН. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. Романтические 

традиции. Экранизации повести. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», 

«Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

И.С. ШМЕЛЕВ. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. 

Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль 

эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

М.М. ПРИШВИН. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», 

«Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». 

Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и 

эпоса А.Т.Твардовского. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
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В.М. ШУКШИН. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». 

Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» И. 

Северянин. «Запевка». Н.М. Рубцов «В горнице». Я.В. Смеляков. «История». А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». А.Я. Яшин. «Не 

разучился ль...»  К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» Р.Г. Гамзатов. «В горах 

джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». А.Д. Дементьев. «Волга». Своеобразие 

раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто 

крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и 

мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и 

особенностями поэтических образов. 

Р. БЁРНС. Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные 

мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы 

создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц». 

Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и 

позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ. Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Я. КУПАЛА. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», 

«Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
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готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).  

   Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

         Метапредметные результаты:      

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 

традиции; 
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 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

 постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете.  
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Тематическое планирование 

 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всег

о 

контр. 

работы 

практ. 

(соч., изл.) 

работы 

1 Своеобразие 

курса. 

Литературные 

роды. Жанры. 

Личность автора 

1 0 0 01.09 Составлять план и тезисы статьи учебника. 

Конспектировать лекцию учителя. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы 

 

2 Из устного 

народного 

творчества 

4 0 0 02.09 

15.09 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения устного народного 

творчества. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых 

особенностей. Характеризовать 

героев произведения. Работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2318/start/  

3 Из 

Древнерусской 

литературы 

 

2 0 0 16.09 

22.09 
Воспринимать и выразительно 

читать произведения древнерусской 
литературы. Выражать личное 

читательское отношение к 
прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2314/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
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Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 
Анализировать произведение с 

учётом его жанровых особенностей. 
Характеризовать героев 

произведения. Работать со 
словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

4 Из литературы 

18 века 

6 0 0 23.09 

13.10 

Составлять план и тезисы статьи учебника. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Характеризовать героиню произведения. 

Устно или письменно отвечать на вопрос. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. Характеризовать особенности 

тематики, проблематики, литературного 

направления и художественного мира 

произведения 

Конспектировать лекцию учителя. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительно читать 

стихотворения, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии.  

Участвовать в коллективном диалоге. 

Выявлять в произведении черты 

литературного направления. 

Анализировать произведение с учётом его 

жанровых особенностей. 

Воспринимать и выразительно читать 

драматическое произведение (в том числе 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2315/start/  

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2149/start/  

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2288/start/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/
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по ролям). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы XVIII века темы, 

образы и приёмы изображения человека.  

Раздел 5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА 25 ч 

5.1. А.С.Пушкин 4 1 0 14.10 

27.10 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического, лиро-эпического и 

эпического произведения. Характеризовать 

лирического героя. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства их 

создания. Анализировать произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. 

Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести или её фрагмент. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение. 

контрольное 

сочинение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2317/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
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Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную 

тему. Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений. 

Подбирать и обобщать материалы 

об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

5.2. М.Ю.Лермонтов 3 0 0 28.10 

11.11 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Определять 

тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жан- 

ровой принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2681/start/  

5.3. Н.В.Гоголь 3 0 1 17.11 

24.11 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Составлять тезисный план 

статьи учебника. Участвовать в 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2137/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
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коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-куль- турные 

комментарии. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности повести. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства их 

создания с занесением информации в 

таблицу. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. 

Сопоставлять произведения разных 

авторов по заданным основаниям. 

Использовать различные виды пересказа 

повести или её фрагмент. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

чтение 

5.4. И.С.Тургенев 2 0 0 25.11 

01.12 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план 

статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно- художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2307/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
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произведений, выявлять художественные 

средства их создания. 

5.5. Н.А.Некрасов 2 0 0 02.12 

08.12 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в стихотворениях. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2311/start/  

5.6. М.Е.Салтыков-

Щедрин 

2 0 0 09.12 

15.12 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план 

статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, идейно-

художественное содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать и 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3067/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
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сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства их создания. 

5.7. Л.Н.Толстой 3 0 0 16.12 

22.12 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять конспект статьи 

учебника. Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художествен- ное 

содержание произведения. Формулировать 

вопросы по тексту. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять художественные 

средства их создания. Определять роль 

контраста и художественной детали. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Соотносить 

содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Давать 

аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2310/start/  

5.8. Н.С.Лесков 2 0 0 23.12 Эмоционально воспринимать и Устные и https://resh.edu

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
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12.01 выразительно читать произведения. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Определять идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений, связанные с их 

исторической тематикой. 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

.ru/subject/less

on/7051/start/2

46066/  

5.9. А.А.Фет 1 0 0 13.01 Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7052/start/3

07610/  

5.10. А.П.Чехов 4 1 0 19.01 

27.01 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные 

средства их создания. Анализировать 

форму выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение, 

контрольная 

тестовая 

работа 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3068/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/307610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/307610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/307610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/307610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
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Определять художественные средства, 

создающие комический эффект в рассказе. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. 

Инсценировать рассказ или его фрагмент. 

Раздел 6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 24ч 

6.1. М.Горький 3 0 0 02.02 

09.02 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять тему, 

идею, художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением информации в 

таблицу, выявлять художественные 

средства их создания. Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. Анализировать 

форму выражения авторской позиции. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3069/start/  

6.2. И.А.Бунин 1 0 0 10.02 Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2305/start/  

6.3. А.И.Куприн 2 0 0 16.02 

17.02 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7057/start/2

46962/  

6.4. А.С.Грин 2 0 0 02.03-

03.03 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять тему, 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7067/start/2

45938/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/start/246962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/start/246962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/start/246962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/start/246962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
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идею, художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные 

средства их создания, используя схему. 

Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать различные 

виды пересказа произведения или его 

фрагмента. 

чтение 

6.5. В.В.Маяковский 1 0 0 09.03 Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3070/start/  

6.6. С.А.Есенин 2 0 0 10.03 

16.03 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2299/start/  

 

 

 

6.7. И.С.Шмелёв, 

М.М.Пришвин,К.

Г.Паустовский, 

Н.А.Заболоцкий 

5 1 0 17.03 

07.04 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Определять тему, идею, 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2283/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/
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художественные и композиционные 

особенности произведения. Анализировать 

произведение с учётом его особенностей. 

выразительное 

чтение, 

контрольное 

сочинение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/785/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3688/start/1

1404/   

6.8. А.Т.Твардовский 2 0 0 13.04 

14.04 

 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3075/start/  

6.9. Лирика поэтов-

участников ВОВ 

1 0 0 20.04 Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2679/start/  

6.10. Б.Л.Васильев 1 0 0 21.04 Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведения. Использовать 

различные виды пересказа произведения, 

передавая комический эффект. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

 

6.11. В.М.Шукшин 4 0 0 27.04 

05.05 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7061/start/2

46898/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
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чтение, 

контрольная 

тестовая 

работа 

7.1 Из зарубежной 

литературы 

6 0 0 11.05 

26.05 

Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных времён и 

народов. Читать 

и пересказывать произведения или их 

фрагменты, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные главы. 

Определять нравственный выбор героев 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему и таблицу, 

выявлять художественные средства их 

создания. Сопоставлять произведения 

одного и 

разных авторов по заданным основаниям. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё 

мнение. Участвовать в разработке проектов 

по зарубежной литературе (по выбору 

обучающихся). Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2299/start/  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
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Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

по 

порядк

у 

Номер 

урока в 

раздел

е/ в 

теме 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

Дата 

провед

ения 

урока 

фактич

ески 

Наименование темы урока Примечание 

1.  1.  01.09  Введение Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие 

курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанры. Личность автора 1ч 

 

    Из устного народного творчества 4ч  

2.  1.  02.09  Былины. «Святогор и Микула Селянинович».  

3.  2.  08.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник» А. К. Толстой «Илья Муромец  

4.  3.  09.09  Русская народная песня. 1ч 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут») 

5.  4.  15.09  Лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). 

    Из древнерусской литературы 2ч  

6.  1.  16.09  «И вспомнил Олег коня своего…»  

7.  2.  22.09  «Повесть о Петре и Февронии Муромских»  

    Из литературы 18 века 6ч  

8.  1.  23.09  М. В. Ломоносов Жизнь и судьба поэта, просветителя и учёного. «Ода на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок) 

 

9.  2.  29.09  Теория о трёх штилях.  

10.  3.  30.09   Биография Г.Р. Державина «Властителям и судиям». Тема поэта и власти в 

стихотворении 

 

11.  4.  06.10  Д.И.Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». 

Своеобразие драматургического произведения 

 

12.  5.  07.10  «Недоросль». Социальные вопросы в комедии; позиция писателя. Образование  
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и образованность; воспитание и семья 

13.  6.  13.10  Литературное направление классицизм в пьесе.  

    Из русской литературы 19 века 25ч  

    А.С. Пушкин. 4ч  

14.  1.  14.10  А.С. Пушкин. «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине 

сибирских руд...». 

Дружба и тема долга.  

 

15.  2.  20.10  Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». 

Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о 

вещем Олеге» 

 

16.  3.  21.10  Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме.  

17.  4.  27.10  Контрольное сочинение на тему «Пётр I и Карл XII в поэме А.С.Пушкина 

«Полтава»  

 

    М.Ю. Лермонтов 3ч  

18.  5.  28.10  Стихотворения: «Три пальмы», «Родина».  

19.  6.  10.11  «Песня про царя Ивана Васильевича...»  

20.  7.  11.11  Центральные персонажи «Песни…» и художественные приёмы их создания. 

    Н.В.Гоголь 3ч  

21.  8.  17.11  Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. 

 

22.  9.  18.11  Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям.  

23.  10.  24.11  Сочинение на тему «Сюжет, герои и проблематика повести Н.В. Гоголя 

«Шинель» 

 

    И.С.Тургенев 2ч  

24.  11.  25.11  «Записки охотника». Рассказ «Хорь и Калиныч»   

25.  12.  01.12  Рассказ «Певцы» (основная тема, отношение автора к героям). Стихотворение в 

прозе «Нищий» 

 

    Н.А.Некрасов 2ч  

26.  13.  02.12  Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» 

 

27.  14.  08.12  Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).   
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    М.Е.Салтыков – Щедрин 2ч  

28.  15.  09.12   «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»,  

29.  16.  15.12  «Дикий помещик». Своеобразие сюжета   

    Л.Н.Толстой 2ч  

30.  17.  16.12  Творческая история «Севастопольских рассказов» Л.Н.Толстой— участник 

обороны Севастополя. 

 

31.  18.  22.12  Рассказ «Севастополь в декабре месяце»  

    Н.С.Лесков 2ч  

32.  19.  23.12  «Лесков – писатель будущего». Краткие биографические сведения. «Левша».   

33.  20.  12.01  Сказ «Левша». Своеобразие стиля повести.  

34.  21.  13.01  А.А. Фет Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер» 1ч 

 

35.  22.  19.01  А. П. Чехов.  «Хамелеон», «Смерть чиновника»: 2ч  

36.  23.  20.01  Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 

самоуничижения.  

 

37.  24.  26.01  Контрольная текстовая работа по теме «Литература 19 века»   

38.  25.  27.01  Произведения русских поэтов XIX века о России.  

    Из русской литературы 20 века 24 ч  

    М. Горький 3ч  

39.  1.  02.02  Повесть «Детство» (главы по выбору).   

40.  2.  03.02  «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»)   

41.  3.  09.02  Жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость  

42.  4.  10.02  И.А. Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». «Как я 

пишу». Рассказ «Кукушка». 

 

43.  5.  16.02  А.И. Куприн Рассказ «Чудесный доктор».  

44.  6.  17.02  А.И. Куприн Рассказ «Allez!».  

45.  7.  02.03  А.С. Грин Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент).   

46.  8.  03.03  Своеобразие образного мира повести. Экранизации повести  

47.  9.  09.03  В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром  
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Маяковским на даче».  

    С.А. Есенин 2ч  

48.  10.  10.03  Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...».  

 

49.  11.  16.03  Лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины.  

50.  12.  17.03  И.С. Шмелёв Рассказ «Русская песня». Роман «Лето Господне» (глава 

«Яблочный Спас»).  

 

51.  13.  30.03  М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река».   

52.  14.  31.03  К.Г. Паустовский. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору).  

 

53.  15.  06.04  Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..».   

54.  16.  07.04  Контрольное сочинение по теме «Любовь к родине в произведениях 

русских писателей» или «Труд души» (по выбору ученика) 

 

55.  17.  13.04  А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне моей жизни...».  

 

56.  18.  14.04  Поэма «Василий Теркин».  

57.  19.  20.04  Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны  

58.  20.  21.04  Б.Л. Васильев «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». 

    В.М. Шукшин  

59.  21.  27.04  Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине».  

 

60.  22.  28.04  Рассказ «Чудик».   

61.  23.  04.05  Стихи о России поэтов ХХ века.  

62.  24.  05.05  Стихи о России поэтов ХХ века. 

 

 

    Из зарубежной литературы  6ч  

63.  1.  11.05  У.Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, 

тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Ее глаза на звезды не 

похожи…». 

 

64.  2.  12.05  Мацуо Басё Хокку (хайку). Р. Бёрнс Краткие сведения об авторе. 

Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору) 
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65.  3.  18.05  А.Сент-Экзюпери «Маленький принц». Основные события. и позиция автора.   

66.  4.  19.05  Р. Брэдбери Рассказ «Все лето в один день».  

67.  5.  25.05  Я. Купала «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». Р.Л. Стивенсон. «Остров 

сокровищ». Приёмы создания образов.  

 

68.  6.  26.05  Заключительный урок.  
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