
- 0 - 
 

Полное наименование учебного предмета: 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

VII класс «А» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по литературе  для VII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной про-
граммы основного общего образования по литературе и модифицированной программы по 
литературе  (под редакцией В.Г. Маранцмана) для 5-9 классов с углубленным изучением ли-
тературы. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соот-
ветствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по литературе  представляет собой целостный документ, включа-

ющий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением 
учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; 
перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-
тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-
цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено-
мена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 
           Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, за-
кладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего  образова-
ния необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильно-
го, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формиро-
ванию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребно-
сти в общении с миром художественной литературы. 
          Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуаль-
ное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человече-
ским ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 
любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широ-
ком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведе-
ния, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст воз-
можно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее каче-
ство непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необ-
ходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возраст-
ным особенностям учащегося. 
          Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
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− выразительное чтение художественного текста; 
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 
с творческим заданием); 
− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
− анализ и интерпретация произведения; 
− составление планов и написание отзывов о произведениях; 
− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатле-
ний; 
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними. 
           Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искус-
ство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в 
его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обра-
щения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета -
важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное обра-
зование способствует формированию его речевой культуры. 
          Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с рус-
ским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филоло-
гических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 
различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на осно-
вах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и 
др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 
И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 
основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисци-
плинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художе-
ственной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружа-
ющему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отно-
шение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 
         Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащих-
ся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образно-
го мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры. 

В программе помимо произведений русской классики достаточно широко представлены 
произведения мировой литературы, расширен жанровый спектр литературы, так как фор-
мальная и содержательная специфика родной литературы может быть понята только на ши-
роком культурном фоне.  

Особенностью школы с углубленным изучением литературы является  расширение диа-
лога русской и зарубежной литературы, и постоянное внимание к диалогу разных видов ис-
кусства: литературы, музыки, изобразительных искусств, театра, кино. Художественное раз-
витие школьников не ограничивается знакомством с искусством разных эпох и стран. Диало-
говое обучение, вовлекая во взаимодействие музыкальную пьесу, скульптуру, архитектуру, 
живописное полотно, литературный текст, театральный спектакль, фильм, помогает школь-
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никам осознать своеобразие структуры каждого художественного явления и историческую 
эволюцию стилей искусства.      

Углубленное изучение предмета не сводится только к расширению материала. Это осо-
бый подход к освоению учебной дисциплины. Программа предполагает квалификационный 
подход к изучению литературы как вида искусства, но конечной целью этого изучения явля-
ется воспитание читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведе-
ний в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному 
общению с искусством слова.     

Программа содержит такие разделы, как «Творческая мастерская» и «Творческий 
практикум». Именно в них намечена технология последовательного речевого развития обу-
чающихся. 

Программа построена таким образом, чтобы, учитывая возрастные, интеллектуальные 
и социальные особенности ученика, дать ему необходимый объем теоретической, эстетиче-
ской и методической информации, одновременно выработав у него устойчивые навыки чте-
ния, творческого восприятия и интерпретации литературного произведения. 

Наряду с традиционными формами организации учебной деятельности обучающихся 
будут использоваться формы уроков-игр, семинаров, уроков-эссе, способствующих развитию 
творческих способностей школьников.     
 

Цели обучения 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-
ностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-
тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-
ской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви-
тие устной и письменной речи учащихся; 

• 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 привлече-
нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литерату-
ры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний. 

 
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 
образования. В том числе: в VII классе – 70 часов. 

Курс литературы в VII классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан 
на 140 учебных часов (4 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

           Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-
ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
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приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 
являются: 
− выделение характерных причинно-следственных связей; 
− сравнение и сопоставление; 
− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде; 
− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.); 
− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
− составление плана, тезиса, конспекта; 
− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-
ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-
ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллек-
туальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять 
и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 
видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, пони-
мать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элемента-
ми сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Эпоха нравственного самоуглубления, сосредоточенность подростков на нравствен-
ном выборе и оценке окружающей жизни побуждает сделать лейтмотивом программы 7-го 
класса тему поисков смысла жизни. В той или иной степени эта тема присутствует в каждом 
произведении, включенном в программу, порой открыто, как в Нагорной проповеди, «Поуче-
нии Владимира Мономаха», «Песне о Соколе», порой опосредованно, как в «Одиссее», «Та-
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расе Бульбе», рассказах В. М. Шукшина. Однако, обостряя нравственный акцент курса лите-
ратуры, необходимо помнить, что художественный текст не просто трамплин для этических 
бесед, что сам процесс общения с литературой, если он совершается эстетически правильно, 
способствует нравственному воспитанию. Забота о преодолении субъективности интерпрета-
ций и оценок, свойственной читателям этого возраста, определяет внимание к таким поняти-
ям теории литературы, как эпос, лирика, драма, потому что каждый литературный род требу-
ет определенных отношений читателя с автором произведения и разнообразной по смыслу 
и по форме работы читателя. Эпос побуждает читателя, оценивая события и героев произве-
дения, соотносить свои впечатления с авторской позицией. Лирика требует от читателя эмо-
ционального включения в текст, «попадания на волну» авторских чувств и личностной кон-
кретизации поэтических образов, вбирающих жизненный опыт читателя. Драма, захватывая 
острым развитием действия, вовлекает читателя в конфликт героев и создает опасность слия-
ния читателя с одним из них, в то время как необходимо сопоставить все позиции героев 
и найти авторскую. Драма требует от читателя зрительного и слухового воплощения образов 
пьесы, что возможно лишь при определенном уровне развития читательского воображе-
ния.       

Сопоставление литературных родов как определенных типов отношения к миру 
и своеобразных эстетических форм его воплощения в искусстве слова помогает ученикам 
преодолеть ограниченность узкой позиции и воспитывает необходимость широкого, всео-
хватного, объективного отношения к жизни и литературе.       

7-й класс, как начало нового этапа литературного образования, предполагает переход 
от изучения отдельного произведения к осознанию своеобразия идейно-художественной по-
зиции писателя. Сопоставление произведений разных писателей в пределах каждого литера-
турного рода (эпос, лирика, драма) подчеркивает связи и отличия художественных индивиду-
альностей.       

Напряженность нравственных конфликтов, возникающих при чтении произведения 
в сознании читателя, побуждает в процессе анализа постоянно обращаться к проблемным си-
туациям, специфика которых в данном классе состоит в сопряжении эстетического 
и этического, литературного произведения в его исторической и художественной конкретике 
и острейших нравственных проблем времени, которыми живут подростки.       

Преодолевая однолинейность мышления и нравственный максимализм, свойственный 
возрасту, следует особое внимание обращать на противоречивость, многомерность оценки 
писателем героев и событий, учить воспринимать позицию художника целостно, в сложном 
диалектическом единстве. Для этого особенно важно добиваться аргументации оценки героев 
и событий всем строем художественного произведения — от отдельного тропа до компози-
ции, выделять основной конфликт произведения и последовательно прослеживать его разви-
тие на всех уровнях художественной системы. Для более объективного представления 
о позиции автора важно показать учащимся движение поэтической мысли писателя — от за-
мысла произведения к художественному его осуществлению.       

Система творческих работ строится на идее переноса выработанных в процессе изуче-
ния литературных произведений способов читательской интерпретации героев и ситуаций на 
реальную жизнь современного школьника с целью формирования свободного от догмы мыш-
ления и многомерного восприятия действительности.       

Задания по литературному творчеству выполняются по свободному выбору учеников 
и не являются обязательными при изучении каждой темы. Эти задания носят в большей сте-
пени, чем в 5—6-м классах, характер эссе, свободного размышления о жизни и вводят 
в «репертуар» сочинений учеников жанры дневника, письма, исповеди и т. п. 
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Введение (1 ч)       
Введение в курс литературы 7-го класса: смысл жизни в представлении литературных 

героев и писателей. Сопоставление героев, ищущих смысл жизни (Маленький принц, Силь-
вио, Мцыри...) и не задумывающихся об этом (Иван Иванович и Иван Никифорович, герои 
сказки Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил», рассказов Зощен-
ко). Размышление над тем, к какому типу можно отнести Геракла, а к какому — Прометея. 
Разное понимание смысла жизни в зависимости от эпохи и типа личности (Иосиф — Тарас 
Бульба — Мцыри).       

Литературное творчество. Сочинение на тему: «Книги и жизнь».        
 
Народные песни. «Ты взойди, взойди, красно солнышко...», «Не шуми, мати, зе-

леная дубравушка...», «Ах, да не одна во поле дороженька пролегала...» и др. (2 ч)       
Народные песни как проявление верховных ценностей народного сознания: любви 

к Родине, верности слову и делу. Своеобразие миросозерцания народа в русских 
и украинских песнях и общие черты славянского фольклора. Вопрос о нравственном досто-
инстве человека в песне «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». Независимость разбойника, 
твердо хранящего свою тайну перед царем и мужественно принимающего казнь. Печаль 
и веселая удаль народных песен («Вдоль по улице...», «Эй, ухнем...», «Ах вы, сени, мои се-
ни...»). Размышления над особенностями построения лирической песни (повторы стиля 
и контрасты смысла). Словесное рисование ситуаций, в которых могла рождаться 
и исполняться песня. Оценка исполнения народной песни (Ф. Шаляпин и С. Лемешев — 
«Ноченька»; Н. Обухова и Ж. Бичевская — «Матушка моя, что во поле пыльно?..»). Народная 
песня в творчестве русских композиторов (М. Мусоргский. «Исходила младешенька...» 
в опере «Хованщина»; П. Чайковский. «Я ли в поле да не травушкой была...»). Оценки уче-
никами интерпретаций народной песни. Народная песня в произведениях русских писателей 
(А. Пушкин. «Зимняя дорога», «Дубровский», «Капитанская дочка»; И. Тургенев. «Певцы»). 
Размышления учеников о функциях народной песни в художественном тексте.       

Теория литературы. Понятие о лирике. Понятие о народной песне. Понятие 
о трагическом.       

 
Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Певцы» (1 ч) 
Духовная красота крестьян. Особенности сюжета новеллы. Сравнительная харак-

теристика героев. Эстетическая и нравственная позиция повествователя.        
Литературное творчество. Сочинение «Песни Родины».       
 
Гомер. «Одиссея» (для чтения и обсуждения)  (4 ч)      
Древнегреческий эпос как сочетание бытописания и сказочности. Всеобщность чело-

веческих типов и вечность жизненных конфликтов — основа мифа. Море — образ бесконеч-
ного пути человека, остров Итака — образ дома, родины, желанной и недостижимой цели пу-
ти. Динамика композиции, смешивающей временные пласты путешествия Одиссея, 
и величавое спокойствие стиля поэмы. Контраст — излюбленный прием поэтики Гомера 
в композиции и стиле (парадоксальное сочетание эпитетов: «хитростей царь Одиссей» — 
«благородный»). Пересказы-анализы, подготовленные группой учащихся: «Женихи Пенело-
пы и Телемах», «Телемах в поисках отца», «Одиссей у Калипсо», «Одиссей у Навсикаи», 
«Лотофаги», «Листригоны и циклопы», «Одиссей у Цирцеи и в Аиде», «Скилла и Харибда», 
«Быки Гелиоса», «Возвращение Одиссея». Дискуссия «Самое трудное испытание Одиссея» 
и составление киносценария по одному из эпизодов поэмы. Причины постоянных бед 
и несчастий Одиссея. Силы, помогающие ему и губящие или останавливающие странствия 
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героя. Покровительство Афины и гнев Посейдона — вмешательство высших природных сил 
в судьбу человека. Противоречивость характера Одиссея: осторожность и хитрость, пытли-
вость, дерзкая воля и подчинение богам и законам жизни, сострадание и непреклонность, же-
стокость, неустанный поиск и постоянное желание вернуться на родину. «Непрестанная тоска 
по отчизне» и жажда постигнуть тайны «сладостной жизни», ее бесконечного разнообразия 
как выражение сущности человека, его природы. Дом и мир — равновеликие полюсы смысла 
жизни.       

Теория литературы. Понятие об эпосе.       
 
Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (3 ч) 
«Илиада» (фрагменты)  - памятник древнегреческого эпоса. Мифологическая и леген-

дарная основа эпического повествования о Троянской войне.  Боги и герои в произведении. 
Отражение в произведении общенародных представлений о героизме и народных героях. Об-
разы главных героев (Менелая, Одиссея, Ахилла, Агамемнона, Париса, Гектора, Патрокла). 
Причина Троянской войны. Тесная связь мира богов и мира людей. Ссора Ахилла и Агамемно-
на. Поединок Париса и Менелая. Прощание Гектора с Андромахой. Поединок Гектора с Аяк-
сом. Подвиги Патрокла. Поединок Гектора и Ахилла. Значение «Илиады» для мировой худо-
жественной культуры. Образы и сюжеты «Илиады» в искусстве.       

Литературное творчество. Сочинение на тему: «Жизнь, полная приключений» или 
«Дороги, которые мы выбираем».       

 
Евангелие от Матфея. Нагорная проповедь (2 ч)        
Четвероевангелие — жизнеописание Иисуса Христа. Жизнь и смерть Христа. Особое 

значение Нагорной проповеди среди других проповедей Христа. Нагорная проповедь — 
нравственное ядро христианской морали; ее современность и актуальность. Групповая работа 
учащихся: истолкование отдельных положений и притч Нагорной проповеди с выделением 
общей проблемы: «Актуальна ли для нас проповедь Иисуса Христа?» Притча как форма 
нравственной проповеди. Выбор эпиграфов из Нагорной проповеди к уроку внеклассного 
чтения по рассказу А. Платонова «Юшка».      

Теория литературы. Понятие о проповеди.       
 
Притчи Иисуса Христа (2 ч) 
Притча о талантах. Человек как соработник, сотрудник Божий. Смысл жизни чело-

века. Библейское отношение к труду: цель труда – созидание, а не накопление. Добро как ре-
зультат труда. Притча о Сеятеле – притча о Тайне Христа.  Какое семя было брошено в 
поле и кем? Притча о потерянной драхме. Притча о злых виноградарях. Почему Иисус Хри-
стос учил притчами? Евангельский эпизод, в контексте которого рассказывается эта 
притча. Тематика и основные образы притч. Образы притч в искусстве. 

Теория литературы. Притча. Иносказание. 
 
А. П. Платонов. «Юшка» (1 ч)  
Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.       
 
Из древнерусской литературы (8 ч) 
 
«Из похвалы князю Ярославу и книгам»  
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«Повесть временных лет». Летопись как художественное произведение. Духовный 
облик Ярослава Мудрого. Формирование традиции уважительного отношения к книге в 
Древней Руси.  

 
Владимир Мономах. «Поучение»        
Духовный облик Владимира Мономаха — одного из самых видных государственных 

деятелей Древней Руси, человека мудрого и самобытного. Гуманизм, патриотическое служе-
ние и нравственное самоограничение как основы человеческого и гражданского существова-
ния в «Поучении» Владимира Мономаха. Общность идей Владимира Мономаха 
с положениями Нагорной проповеди Иисуса Христа и особенности великокняжеского поуче-
ния как обращения к гражданам государства. Особенности построения ораторской речи. Ри-
торические фигуры и приемы ораторской речи Иисуса Христа и Владимира Мономаха. Сопо-
ставительный анализ учащимися Нагорной проповеди и «Поучения» с нравственной, соци-
ально-философской и эстетической точек зрения. Написание литературно-творческой работы 
«Обращение к современникам» с использованием риторических фигур.       

Теория литературы. Проповедь как литературный жанр.       
Литературное творчество. Сочинение на тему: «Каким поучениям взрослых я верю».  
 
Ермолай Еразм. «Повесть о  Петре и Февронии Муромских»  
Древнерусский книжник Ермолай Еразм — автор жития: страницы жизни 

и творчества писателя эпохи Ивана Грозного. Представление Средневековья об идеале чело-
века. Нравственный облик Петра и Февронии — собирательный портрет героев «Пове-
сти...» по наблюдениям учащихся. Размышление над вопросом: «Что привлекает нас 
в Петре и Февронии сегодня и чему учат нас герои древнерусского произведения?» Любимые 
страницы «Повести...» — беседа на основе читательских впечатлений учащихся.       

Жанр жития и композиция «Повести о  Петре и Февронии». Сходство и различие 
«Повести...» и фольклорной легенды «О крестьянке Февронии из деревни Ласково» (компози-
ция, сюжет, стиль и пр.) — работа в группах или по индивидуальному заданию.       

Сказочная основа «Повести...» и ее переработка в литературном произведении. Осо-
бенности средневековой эстетики — нормативность и этикетность. Сочинение ситуатив-
ных диалогов в стилистике «Повести о  Петре и Февронии Муромских».       

Теория литературы. Житие как литературный жанр.       
Внеклассное чтение. Древнерусские повести: «Повесть о Басарге» и «Повесть 

о Дракуле».       
Литературное творчество. Сочинение на тему: «Русская икона и герои жития». 

 
«Житие Александра Невского» 
Житие как жанр средневековой русской литературы. Образ Александра Невского как 

воплощение православного идеала. Патриотическое звучание произведения. Черты воинской 
повести в житии. 

Теория литературы. Житие. Агиографическая литература. Воинская повесть. 
 
«Повесть о Шемякином суде» 
Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество лите-

ратуры XVII  века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Осо-
бенности создания характеров в средневековой русской литературе. Комический характер. 
Сатира на судебные порядки в произведении. Роль художественной детали в произведе-
нии.       
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Мацуо Басё. Трехстишия (хокку) (2 ч)  
Игра в ассоциации. Попытка передать чувство, состояние, не называя его (сочинение-

миниатюра). Непривычность классической дальневосточной лирики. Попытка «расшифро-
вать» стихотворение и нарисовать словами картины, возникающие при чтении. Жилище 
и быт японцев, особенности их мироощущения. Рассматривание репродукций японских гра-
вюр (Харунобу, Окумура Масанабу, Нитимура Шигенада и др.) и размышление над тем, чем 
японское искусство отличается от привычного учащимся европейского. Отражение в быту 
и искусстве особенностей национального сознания японцев: отсутствие оппозиций «бытие — 
небытие», «я — не я», «внутри — снаружи» в восприятии мира; невыделенность человека из 
мира природы; созерцательность; возможность постижения истины в результате толчка 
извне; эстетизм. Отличие европейского разума от восточной мудрости, интеллектуального 
познания — от интуитивного.       

Поэтические формы древней японской поэзии (танка, хокку, рэнга). Особенности сил-
лабической системы стихосложения. Лаконизм, недоговоренность, ассоциативность стихов. 
Эстетика намека. Восточная поэзия как разговор писателя с самим собой. Необходимость чи-
тательского сотворчества. Толкование стихотворений Басё; запись потока ассоциаций, мыс-
лей и чувств, возникающих при чтении. Поэзия Басё — «откровения самого мира». Лириче-
ский герой стихотворений Басё — человек, осознающий свое единство с природой 
и живущий в полном единении с ней. Дух саби — гармонии личностного и безличного нача-
ла — в японской поэзии. Глубина чувств и психологизм  стихотворениях Басё, сочетание 
в них атмосферы «безличной одинокости» саби с чувственным наслаждением красотой мира. 
Композиционные особенности хокку. Дописывание пропущенной строки и сравнение 
с оригиналом. Заострение внимания на художественной детали. Выражение общего через 
единичное — философская и эстетическая основа хокку. Выбор понравившихся произведе-
ний и иллюстрирование. Сочинение хокку. Разграничение подлинных японских хокку 
и европейской стилизации.       

Теория литературы. Понятие о хокку.       
Внеклассное чтение. Лирика А. Ахматовой.       
Литературное творчество. Сочинение хокку.       
 
Открытие мира и человека в литературе Возрождения (1 ч) 
Определение специфики художественного творчества в эпоху Возрождения. Появле-

ние творческих методов. Ренессансный классицизм как первый творческий метод в европей-
ской литературе. Рационализм и принцип «подражания природе» как характерные черты 
ренессансного классицизма. 

Теория литературы. Понятие творческого метода. Ренессансный классицизм 
 
М. де Сервантес Сааведра. «Лиценциат Видриера» (2 ч) 
Способы создания характера в новелле. Литературный характер в новелле. Литера-

турный характер чудака. Идейное звучание произведения. Гуманистический идеал. 
Теория литературы.  Литературный характер. 
 
У. Шекспир. Сонеты, «Ромео и Джульетта»  (5 ч) 
Эпоха Возрождения и утверждение свободы личности человека. Любовь как высшая 

ценность бытия в произведениях Шекспира. Знакомство с сонетами Шекспира. Сонеты — 
зерна трагедий. Смысловая оппозиция катренов и разрешение конфликта в терцинах.       

«Ромео и Джульетта»       



- 10 - 
 

Чтение одной из новелл Возрождения: Луиджи да Порто. «История двух благородных 
влюбленных»; Банделло. «Всевозможные злоключения и печальная смерть двух влюблен-
ных» (XVI век). Размышления о разности стиля и смысла новелл и трагедии Шекспира. По-
нятие об эпосе и драме. Анализ трагедии, организованный проблемным вопросом: «Почему 
погибли Ромео и Джульетта?» Поиски персонажей трагедии в живописи и скульптуре Воз-
рождения. Феодальная Верона, вражда Монтекки и Капулетти. Тибальд — носитель зла 
и раздора (личные свойства и традиция). Компания друзей, влюбленных в жизнь: Бенволио, 
Меркуцио, Ромео. Книжное выражение чувств — отношение Ромео к Розалине. Истинная 
любовь к Джульетте. Природность и поэзия чувств. Выразительное чтение монологов 
и словесные портреты героев. Ромео и Парис — безукоризненный благородный красавец без 
страсти. Выбор Джульетты. «Здравый смысл» кормилицы и мудрость Лоренцо. Человек — 
«шут в руках судьбы» или свободная личность, рвущая традиции рода? Противостояние Ве-
роне и связь с близкими людьми, которая побуждает подчиняться не только закону любви 
(Ромео и Меркуцио, Джульетта и родители).       

Неотступность чувств Ромео и Джульетты. Понятие о катарсисе. Победа любви над 
раздором ценой смерти. Примирение враждующих родов как внутренний итог трагедии. 
Шекспировская трагедия в театре и кино (М. Бабанова, постановка А. Эфроса, фильм 
Ф. Дзефирелли), в музыке (опера Ш. Гуно, увертюра П. Чайковского, балет С. Прокофьева), 
в изобразительном искусстве (иллюстрации, скульптуры Родена).      

Сопоставление сюжета и смысла романа А. С. Пушкина «Дубровский» с трагедией 
Шекспира «Ромео и Джульетта».  

Теория литературы. Понятие о сонете. Понятие о драме. Конфликт в драме. Понятие 
о трагедии. Понятие о комедии.       

Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Двенадцатая ночь»; Луиджи да Порто. «История 
двух благородных влюбленных»; Банделло. «Всевозможные злоключения и печальная смерть 
двух влюбленных», «Близнецы».       

Литературное творчество. Сочинения по портретам эпохи Возрождения «В ком я 
узнаю шекспировских героев?». Сочинение «„Ромео и Джульетта“ в музыке Гуно, Чайков-
ского, Прокофьева». Отзыв о спектакле или экранизации.       

 
Изображение человека в литературе европейского классицизма (1 ч) 
Классицизм, его основные эстетические принципы и связь с литературой Возрожде-

ния. 
Теория литературы. Классицизм. 
 
Мольер. «Скупой» (2 ч) 
Своеобразие изображения героя в классицистической драме. Персонифицированные и 

«заданные» характеры. Речевые характеристики персонажей. Сатирические мотивы в пье-
се.  

Теория литературы. Классицистическая драма. 
Литературное творчество. Сочинение «Скупость в изображении Мольера и  А.С. 

Пушкина («Скупой рыцарь»)». 
 
Изображение человека в литературе европейского  Просвещения.   
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (3 ч) 
Просвещение как ведущее идеологическое движение XVIII века. Основные эстетиче-

ские принципы литературы эпохи Просвещения. 
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Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Тема неисчерпаемых возможностей человека. Понятие 
романа. Средства создания характера. Пейзаж, интерьер и художественная деталь в ро-
мане. Особенности повествования. Гуманистическое звучание романа. 

Жизнь Робинзона на острове и жизнь участников телепередачи «Последний герой»: 
сходство и различия. Кому было тяжелее? Обсуждение качеств Робинзона, которые позволи-
ли ему выжить на острове.       

Словесное рисование портрета героя до попадания на необитаемый остров и на остро-
ве.       

Домашнее задание. Иллюстрация к одной из сцен жизни Робинзона на острове.       
Выставка работ учащихся как установка на дискуссию: «Жизнь или выживание было 

целью Робинзона на острове?» Роль Пятницы и других живых существ в жизни Робинзона. 
Как они помогли ему остаться человеком?       

Словесное рисование портрета Робинзона после возвращения в Англию.       
Обсуждение вопросов: «Чем он отличался от соотечественников, которые не жили на 

необитаемом острове?», «Что изменило пребывание на острове в Робинзоне?»       
Теория литературы. Роман. Пейзаж, интерьер, художественная деталь. 
Литературное творчество. Сочинение на тему: «Как бы я жил на необитаемом ост-

рове». 
 
А. С. Пушкин. «19 октября (1825 г.)», «И. И. Пущину», «Во глубине сибирских 

руд...», «На холмах Грузии...», «Зимнее утро», «Сказка о золотом петушке», «Цыганы», 
«Медный всадник», «Полтава», «Моцарт и Сальери» (14 ч)         

Слово о Пушкине. История и современность в сознании поэта. Отношение Пушкина 
к декабристам и власти. Доклады учащихся о друзьях Пушкина.             

Композиция и смысл стихотворений «19 октября (1825 г.)», «И. И. Пущину». Сопо-
ставление картины Н. Н. Ге с поэтическим текстом. Сравнение списка в альбоме Растопчиной 
с текстом стихотворения «Во глубине сибирских руд...». Картина Мясоедова «Пушкин 
в салоне З. Волконской».       

Творческая история стихотворений «На холмах Грузии...» и «Зимнее утро». Всепо-
беждающая сила дружбы и любви в лирике Пушкина. Неподвластность человеческого сердца 
испытаниям судьбы.             

«Сказка о золотом петушке» как трагикомическое осмысление алогизма жизни. Власть 
без силы и воли (Дадон), красота без добра (Шемаханская царица), всезнание, лишенное бес-
корыстия (Звездочет). Чередование мотивов чуда и страха в композиции сказки. Сложность 
отношения поэта к героям сказки. Привлечение черновых вариантов текста для прояснения 
авторской позиции. Сказка Пушкина и опера Римского-Корсакова, сводящая смысл «Золото-
го петушка» к сатирическому гротеску. Дискуссия в классе на тему: «Какой „добрым молод-
цам урок“ содержит сказка?» 

«Цыганы». Романтизм, его основные эстетические принципы. Особенности роман-
тической типизации. Поэма как лиро-эпический жанр. Образ старого цыгана. Характер 
Алеко. Поэтические средства создания характеров. Пейзаж в поэме. Раскрытие в основном 
конфликте поэмы понятия человеческой свободы. Художественное своеобразие поэмы.        

«Медный всадник». А.С. Пушкин в период создания поэмы «Медный всадник». Рассказ 
учителя об отношении Пушкина к Петру и Петровской эпохе. Интерпретация конфликта 
человека и власти, неоднозначность его разрешения в поэме «Медный всадник». Один из ли-
ков Петра I в изображении А.С. Пушкина. Тема «маленького человека» в поэме А. С. Пушки-
на «Медный всадник». Трагедия и «бунт» Евгения.  
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«Полтава». Историческая основа поэмы «Полтава». Пересказ ее сюжета 
с выразительным чтением особо понравившихся ученикам отрывков. Создание словесных 
иллюстраций к поэме и обсуждение их в классе. Образы Петра Великого и Карла XII. Анализ 
сцены Полтавского боя. Мастерство Пушкина в изображении Полтавской битвы; прослав-
ление мужества и отваги русских воинов. Нравственные проблемы в поэме А. С. Пушкина 
«Полтава», судьбы ее героев (Кочубея, Марии, Мазепы). Своеобразие художественного ви-
дения Пушкина — размышление о нравственных причинах исторического бессмертия. Тще-
славный Карл и коварный Мазепа. Испытание ценности человека временем. Художественное 
своеобразие поэмы А. С. Пушкина «Полтава». 

«Моцарт и Сальери». Заочная экскурсия в Болдино. «Маленькие трагедии» — пьесы 
о сильных личностях и нравственном законе. Прослушивание произведений Моцарта («Ма-
ленькая ночная серенада», увертюра к опере «Дон Жуан») и рассказы учеников о том, каким 
им представляется человек, создавший эту музыку.       

Чтение трагедии и размышление о том, каким видит Моцарта Сальери и почему 
отравляет его. Почему Сальери называет себя гордым и в чем видит свои достоинства? Что 
заставляет его завидовать Моцарту?       

Словесное рисование портретов Моцарта и Сальери в первой сцене трагедии. Выбор 
музыки для пьесы, которую принес Моцарт. Что убеждает Сальери в том, что «Моцарт недо-
стоин сам себя»? Почему он решает отравить Моцарта для счастья человечества? Выяснение 
того, какую роль играет слепой музыкант в развитии сюжета трагедии.       

2-я сцена трагедии. Перемена в настроении героев, выяснение учениками подтекста 
реплик и поиск интонаций в выразительном чтении. Дискуссия: «Чем вызвана тревога Мо-
царта и почему он не переносит подозрений на Сальери?» Попытки Моцарта отвести руку 
отравителя. Дискуссия «Кто победил в дуэли той?». Отданность Моцарта добру и высокому 
искусству. Трагедия Сальери, пытавшегося с помощью преступления освободиться от зави-
сти.       

Трактовка ролей И. Смоктуновским (Моцарт) и Н. Симоновым (Сальери). Беззащит-
ность и несломленность добра. Безумие Сальери — Симонова, убивающего Моцарта и свою 
душу.      

 Оценка смысла трагедии и актерских работ в фильме М. Швейцера.       
В. Золотухин — воплощение легенды о «гуляке праздном». Мертвенность и змеиное 

коварство Сальери — Смоктуновского. Снижение силы катарсиса трагедии. 
Теория литературы. Понятие о повести. Понятие о романе. Классицизм. Романтиче-

ская типизация.              
Литературное творчество. Дневник литературного героя.       
 
М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Три пальмы», «Мцыри», «Беглец», «Боярин Орша», 

«Ашик-Кериб»   (9 ч)      
Чтение статьи в учебнике «М. Ю. Лермонтов на Кавказе» и ответ на вопрос: «Почему 

Лермонтов страстно любил Кавказ?» Рассматривание картин и акварелей Лермонтова 
с видами Кавказа, автопортрета поэта на фоне Кавказских гор. Соревнование  в  выразитель-
ном чтении стихотворения в прозе «Синие горы Кавказа!».       

История создания стихотворения «Тучи». Смена образов и чувств в стихотворении. 
Причины изменения отношения поэта к тучам от начала к концу стихотворения. Размышле-
ния о человеке и природе в этом стихотворении и балладе «Три пальмы».       

Анализ стихотворения по вопросам, предложенным в учебнике. Рисование иллюстра-
ций к стихотворению. Мир природы и война людей в стихотворении «Валерик».       
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Поэма «Мцыри» в оценке современников. Смысл человеческой жизни для Мцыри 
и монаха. Эпиграф и сюжет поэмы. Препятствия на пути Мцыри к родине. Выделение эпизо-
дов для иллюстрирования поэмы и оценка иллюстраций Ф. Константинова и И. Глазуно-
ва. Оправдание композиции поэмы, где основная часть отведена исповеди Мцыри. Разреше-
ние проблемных вопросов: «Почему Мцыри так страстно хотел увидеть родину и не смог ее 
обрести? Напрасен ли был побег Мцыри?»       

Чтение учениками наизусть отрывков поэмы, которые им нравятся особенно 
и определяют в их глазах смысл произведения, характер героя. Составление плана статьи 
в учебнике «Баллада и поэма». 

«Беглец». Проблема свободы личности, поисков гармонии в поэме. Тема чести. Осо-
бенности композиции поэмы, ее назначение. 

«Боярин Орша». Сюжет поэмы. Образы главных героев и особенности их создания.  
Художественные особенности поэмы. Сравнение поэм Лермонтова «Беглец», «Боярин Ор-
ша» и «Мцыри». 

«Ашик-Кериб». Нравственная проблематика сказки. Образы главных героев и особен-
ности их создания.        

Теория литературы. Понятие о поэме. Понятие о спондее и пиррихии.       
Внеклассное чтение. К. Паустовский. «Разливы рек»; Ю. Казаков. «Звон брегета».       
Литературное творчество. Сочинение-исповедь.       
 
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба», «Повесть о том, как поссорились  Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем», «Старосветские помещики», «Портрет» (11 ч)        
Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. Прослушива-

ние народных песен, перемежающееся выразительным чтением эпизодов повести: описание 
степи, пляска запорожцев, образ пира, описание гибели казаков в бою, финал повести. По-
вторение сведений о былине (время и условия появления, образы героев, приемы повествова-
ния).       

Запорожская Сечь в повести — прославление высокого строя народной вольницы, бо-
евого товарищества, самоотверженности и героизма. Суровые обычаи и разгул вольницы, же-
стокие законы Сечи.       

Размышление над вопросом: «Законы Сечи — проявление жестокости людей или 
необходимость времени?» Запорожцы в отношении к товарищам и людям другой веры.    

Патриархальность сознания казачества. Единоверие, патриотизм, честь и  товарище-
ство — основные идеалы запорожцев. Разработка сценарного плана эпизода «Въезд Тараса 
с сыновьями в Сечь».       

Сравнение запорожцев в повести Гоголя и на картине Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану». Анализ эпизода выборов кошевого. Изображение сражающихся 
и гибнущих запорожцев в сопоставлении с описанием поединков героев в  народном эпо-
се.       

Тарас и его сыновья. Прошлое Тараса Бульбы, его характер, отношение к семье, тре-
бования к сыновьям, жизненные идеалы. Остап и Андрий. Сочинение «Детские забавы 
и игры Остапа и Андрия». Портреты героев.       

Размышления и наблюдения учащихся: почему автор в I—III частях дает только об-
щий портрет братьев, не разделяя их восприятия Сечи и отношения к ним запорожцев?       

Сравнительная характеристика братьев: сходство и различие их натур. Прямодушие, 
суровость, верность товариществу Остапа и жажда подвига и красоты, безумная смелость 
Андрия. Устное словесное рисование: Остап и Андрий в бурсе, в Сечи, в бою.       
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Ответ на вопрос: «Почему Тарас, наблюдая за сыновьями в их первой битве, отдает 
предпочтение Остапу?»       

Образ Андрия. Индивидуальность Андрия, тонкая организация его духовного мира, 
выделенность из общей массы. Его противопоставление образу Остапа и миру Сечи 
и единство с этим миром в дерзости поступков и силе страсти.       

Трагизм индивидуального выбора и обретения человечности. Конфликт между патри-
архальным и индивидуальным сознанием и его трагическое разрешение в повести Гоголя. 
Осада Дубно. Причины, заставившие Андрия пойти в осажденный город.       

Аналитическое чтение VI главы повести: Андрий и татарка в костеле, на улицах оса-
жденного города, в доме ковенского воеводы. Составление киносценария «Андрий 
в умирающем городе», подбор музыкального сопровождения.       

Подготовленное чтение по ролям (или прослушивание грамзаписи) сцены встречи Ан-
дрия с панночкой. Отношение учащихся к поступкам Андрия.       

Три смерти в повести Гоголя. Сопоставление сцены смерти Андрия в двух редакциях 
повести. Изменение авторского отношения к героям. Узнавание по жестам и мимике героев 
чувств, испытываемых отцом и сыном.       

Анализ сцены казни Остапа. Дробное и стилистически изысканное описание польской 
толпы в контрасте с «торжественным и трагическим хоралом», прославляющим гибнущих 
в муках запорожцев. Муки отца и сына. Ответ на вопрос: «Можно ли смерть Остапа назвать 
подвигом?»      

 Смерть Тараса. Прослушивание отрывка «Смерть Тараса» в исполнении Р. Я. Плятта. 
Обсуждение интерпретации актером гоголевского текста. Последние мысли Тараса перед 
смертью. Величие Тараса как человека «строя народной вольницы». Изображение его варвар-
ской жестокости как «результата дикости эпохи» (Г. А. Гуковский).       

Анализ иллюстраций к повести Е. Кибрика, Д. Шмаринова, П. Соколова. Идеализация 
свободы, героизма, битв за Отчизну в фольклорно ориентированной повести Гоголя. Смысл 
последних строк повести.       

Итоговая письменная работа «Три смерти». Трансформация черт былинности. Выяв-
ление смысла соседства повестей в структуре сборника «Миргород».       

Литературное творчество. Самостоятельный анализ иллюстраций к повестям Гоголя 
разных художников. Сочинение типа описания: «Запорожская Сечь» и др. Сочинение-
рассуждение с использованием приема антитезы: «Остап и Андрий», «Три смерти».  

«Старосветские помещики». Неожиданный Гоголь. Своеобразие гоголевского слова и 
фразы в повести. Идеал доброты и кротости в сюжете, характерах и поэтике. Идилличе-
ский мир повести. Поэзия патриархальной старины. «Два старичка прошедшего времени» - 
ностальгические образы повести. Авторское «я» в гоголевском повествовании, лиризм и 
«чувствительность» стилистики. 

Литературное творчество. Сочинение «Почему мы невольно чувствуем близость 
«Старосветских помещиков» и «Станционного смотрителя»?» 

«Повесть о том, как поссорились  Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» - дума 
Гоголя о человеке, печаль и смех писателя. Мастерство иронического портрета, прием 
ложного панегирика, ирония авторского повествования; стилистика гоголевских восклица-
ний, искусство сатирического диалога, искусство детали. Сравнить заключительные стра-
ницы «Старосветских помещиков» и «Повести о том, как поссорились…»: почему оба про-
изведения завершаются «встречей» автора с героями? 

«Портрет» - повесть о судьбе художника и борьбе добра и зла в душе человека. Рас-
сказ о работе Гоголя над повестью. Чтение отрывка из статьи В. Г. Белинского «О русской 
повести и повестях г. Гоголя». Проблема ответственности человека за судьбы мира и свою 
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судьбу в повести. Проблема выбора человека в жизни. Тема поэта и поэзии в повести. Во-
прос о назначении искусства.  Характер художника в литературе. Эстетическое значение и 
художественное своеобразие повести Н. В. Гоголя «Портрет». Особенности композиции. 
Центральный вопрос анализа: «Почему погиб талант художника?». Словесное рисование 
«Чартков перед портретом ростовщика». Дискуссия : «Почему подлинное искусство так 
потрясает Чарткова и отчего им овладела страсть к разрушению?» 

Судьба истинного художника в повести – обобщенный портрет Александра Иванова. 
Дружба Гоголя с Ивановым в Риме. Картина «Явление Мессии».  

Теория литературы. Композиция эпического произведения. Фантастическое и ре-
альное в произведении.     

 
П. Мериме. «Маттео Фальконе» (2 ч)        
П. Мериме как пропагандист русской литературы. Чтение учителем фрагментов статей 

Мериме о Пушкине, Гоголе, Тургеневе. Высокая оценка возможностей русского языка 
в передаче чувств и нюансов настроений героев.       

Язык Мериме — язык действия. Чтение фрагментов «Хроники времен Карла IX». 
Дискуссия в классе: «Чем повествование „Хроники...“ отличается от романа А. Дюма „Три 
мушкетера“?»       

Перекличка сюжетов произведений Пушкина «Цыганы» и Мериме «Кармен», Мериме 
«Маттео Фальконе» и Гоголя «Тарас Бульба». Обсуждение читательских впечатлений 
о новелле П. Мериме «Маттео Фальконе» по вопросам о восприятии произведения:       

1. Какое отношение вызвали у вас Маттео и Фортунато, когда вы закончили читать 
новеллу?       

2. Осуждает ли автор Маттео за убийство сына?       
3. Нарисуйте словесно портрет Фортунато в момент, когда он указывает на копну, где 

прячется Джаннетто, и в момент, когда молит отца не убивать его. Как изменилось выраже-
ние лица Фортунато?       

4. Почему «Фортунато, искоса поглядывавший на часы, походил на кота, которому 
подносят целого цыпленка»?       

5. Прочитайте фрагмент текста: «...корсиканский земледелец, не желая брать на себя 
труд унавоживать свое поле, выжигает часть леса: не его забота, если огонь распространится 
дальше, чем это нужно; что бы там ни было, он уверен, что получит хороший урожай на зем-
ле, удобренной золой сожженных деревьев».  О каких свойствах характера корсиканского 
земледельца говорит это замечание автора? Как эта деталь помогает понять характер главно-
го героя?       

6. Почему автор так подробно описывает маки?       
7. Почему Фортунато предал Джаннетто?       
8. Ожидали ли вы, что Маттео убьет сына?       
Понятие о новелле — рассказе с неожиданной развязкой. Обсуждение вопроса: «Что 

неожиданно и что закономерно в новелле Мериме?» Дискуссия в классе: «В чем вы видите 
разницу поступков отцов и сыновей в повести Гоголя и новелле Мериме?» В результате дис-
куссии ученики приходят к выводу о том, что Андрий оказывается в стане поляков из-за 
неприятия жестоких законов Сечи и так как он тяготеет к иной культуре, а Фортунато — про-
сто низкий, корыстный человек, который продается тому, кто дороже заплатит. Маттео не 
сожалеет о смерти сына, а Тарас переживает потерю как трагедию.       

Обсуждение разности позиций авторов Гоголя и Мериме по отношению к их геро-
ям.       

Теория литературы. Понятие о новелле.       
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Внеклассное чтение. Новеллы П. Мериме. «Таманго». Особенности художествен-
ного конфликта и идейного звучания новеллы        

Литературное творчество. Сочинение новеллы «Отец сын». 
 
Дж. Лондон. «Мексиканец» (2 ч)  
Особенности создания образа Риверы в новелле. Характерные черты героического 

характера. Сопоставление и антитеза в новелле. Проблематика новеллы Дж. Лондона 
«Мексиканец». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Героический характер. 
 
А. Беляев. «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля» (3 ч) 
Фантастика как средство выявления реальных человеческих взаимоотношений и про-

блем. Трагизм одиночества, необходимость человеческого общения. Мысль о необходимости 
освоения новых пространств, вера в разум человека, его способность преодолеть трудно-
сти, приспособиться к новым условиям жизни. Экранизация романов Беляева.       

 
И. С. Тургенев. «Бежин луг», стихотворения в прозе «Природа», «Путь к любви», 

«Нищий» (5 ч)       
Тургенев — певец поэтических начал природы и человека. Чтение в лицах стихотво-

рения «Природа». Величие, огромность, властность – определяющее в портрете Природы. 
Добро, разум, справедливость – человеческие слова, а для Природы нет нравственных поня-
тий – вывод, к которому приходит рассказчик. Развертывание сюжета, подтверждающего 
или опровергающего афоризмы Тургенева в стихотворении «Путь к любви».  

Нищета и милосердие –  основные мотивы стихотворения «Нищий». Мысль о неспра-
ведливости мироустройства. Почему стихотворение названо «Нищий», а не «Подаяние» или 
«Братья»?       

Стилистический анализ пейзажа, открывающего рассказ «Бежин луг». Пересказ 
«Наступление ночи и блуждания охотника». Два лица природы в рассказе. Составление плана 
рассказа и словесное рисование портретов героев.       

Сопоставление рассказов Илюши о домовом, Кости — о русалочке и Павла — 
о затмении. Своеобразие характеров мальчиков. Выразительное чтение монтажа «Дети 
и ночь». Поэтичность душевного мира и суровость условий жизни крестьянских детей.       

Отношение автора к героям рассказа. Судьба Павлуши как выражение сложных отно-
шений человека и природы, не прощающей ему дерзости и бесстрашия.       

Сопоставление характеров мальчиков с образами взрослых героев «Записок охотни-
ка».       

Теория литературы. Понятие о стиле художественного произведения. Понятие 
о стихотворении в прозе.             

Литературное творчество. Эссе «Тайна природы и судьба человека». Сочинение 
«Прекрасные и грозные явления природы».       

 
Н. С. Лесков. «Тупейный художник» (2 ч) 
«Тупейный художник» Н. С. Лескова – «песнь торжествующей любви». Русский ха-

рактер в произведении. Автор и его герои в повести. Драма отношений крепостников с бес-
правными «рабами»,  осложненная  у Лескова драмой отношений простых русских людей 
друг с другом. «Тупейный художник» - это психологически достоверное исследование нацио-
нального характера, соотнесенное с современным состоянием русской жизни. Ответ на во-
прос : «Почему рассказ Любови Онисимовны  обращен к ребенку?» 
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А. Н. Островский. «Снегурочка»  (4 ч)      
Поэтическая красота русской природы и народных сказок в сознании драматурга. Ост-

ровский в Щелыкове. Выяснение читательских впечатлений школьников о пьесе 
и размышление о том, почему при грустном финале сказка названа «весенней».      

 Развитие конфликта в пьесе. Спор Весны и Мороза в прологе о судьбе Снегурочки 
и царства берендеев. Противоборство «любви» и «сердечной остуды» в душе Снегурочки.       

Сложность оценки драматургом каждого из начал (гибельность безграничной любви 
и холодная чистота одиночества). Привлекательность и странность людского мира для Сне-
гурочки. Непохожесть Снегурочки на всех «баб и девок». Снегурочка и бобыли. Снегурочка 
и Лель. Снегурочка и Купава. Выбор Мизгиря.       

Выразительное чтение диалогов героев. Мудрость царя берендеев: «На свете все жи-
вое должно любить». «Беспечные берендеи» и высокие законы жизни, провозглашенные ца-
рем: правда, совесть, свобода чувства.       

Выбор эпитетов для характеристики персонажей пьесы. Обряды (Масленица, свата-
нье) и их разыгрывание в классе. Раскрытие связи народных песен, включенных в пьесу.       

Отношение Островского к искусству («Без песен жизнь не в радость»). Всеобщая при-
вязанность к Лелю. Прослушивание песен Леля, написанных Чайковским для первой поста-
новки пьесы.      

 Диспут «Отчего погибли Снегурочка и Мизгирь и как Берендеево царство отнеслось 
к их гибели?». Сцена таяния Снегурочки в опере Римского-Корсакова в исполнении 
И. Масленниковой. Словесное рисование декораций к пьесе.       

Теория литературы. Понятие о драме.       
Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди — сочтемся».       
Литературное творчество. Разработка мизансцен, выразительное чтение монологов 

и диалогов с мотивировкой интонаций.       
 
Н. А. Некрасов. «Зеленый шум», «Железная дорога», «Тройка», «Мороз, Красный 

нос», «Русские женщины» (8 ч)         
Выявление отношения учеников к поэзии Некрасова по произведениям, изученным 

ранее («Крестьянские дети», «Забытая деревня»). Чтение воспоминаний о Некрасове его со-
временников и попытка ответить на вопросы: «Почему „страдальческие песни“ 
(Ф. М. Достоевский) поэта не рождают уныния в читателях? Что восхищает Некрасова 
в русском народе и о чем скорбит поэт?» Судьба русской женщины в стихотворении «Трой-
ка» (1846). Словесное рисование портретов героини в юности и старости. Размышление над 
причинами горестной судьбы русской женщины из народа. Сопоставление сюжета стихотво-
рения и повести Пушкина «Станционный смотритель». Чтение стихотворения «Зеленый 
шум» (1862).       

Подбор музыки и картин к стихотворению. Анализ текста по вопросам на все сферы 
читательского восприятия. Выразительное чтение стихотворения учениками.      

Составление тезисов по статье учебника «Интонация поэтической речи». Анализ сти-
хотворения «Железная дорога» (1864).  Фактическая основа стихотворения. Гнетущие кар-
тины подневольного труда. Мысль о величии народа – создателя всех духовных и матери-
альных ценностей. Своеобразие композиции стихотворения: сочетание картин действи-
тельности и элементов фантастики, диалог-спор, пейзаж. Значение эпиграфа в раскрытии 
идейного смысла стихотворения. Определение интонаций в речи героев и автора стихотво-
рения. Размышление над вопросом: «Почему при горестной судьбе народа Некрасов верит 
в „широкую, ясную“ его дорогу?»       

Конкурс чтецов по стихотворениям Некрасова.    
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«Мороз, Красный нос». Поэтический эпос Н. А. Некрасова. «Сердце народное» в поэ-
ме. Образы Дарьи и Прокла и способы их создания. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный 
нос» - поэма народных верований. Композиция и жанр произведения.  

«Русские женщины». Историческая основа поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщи-
ны». Величие духа русской женщины. Тема подвига русских женщин, отправляющихся вслед 
за осужденными мужьями в Сибирь.    

Теория литературы. Интонация поэтической речи.       
Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Надрывается сердце от муки...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др.       
Литературное творчество. Сочинение-рассуждение «Чему учит человека природа». 
 
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» (2 ч) 
Рассказ о книге «Сказки для детей изрядного возраста». Повторение сведений 

о сказке (как и для чего создавалась сказка: природа чудесного и его роль в сказке). В чем пи-
сатель следует за народной сказкой и что нового вносит в жанр? Включение бытовых реа-
лий XIX века в традиционную фольклорную структуру. Сказка Салтыкова-Щедрина как мо-
дель, воссоздающая реальные противоречия русской действительности, — изображение 
никчемности, оторванности от жизни и паразитизма помещиков. Коллективный образ рус-
ского народа. Соединение в образе мужиков  талантливости, трудолюбия и сметки 
с рабской покорностью и холопством. Размышления писателя о силе  и  слабости народа. 
       

Особенности сюжета и проблематики сказки. Герой сатирического произведения. 
Приемы создания характера сатирического персонажа. Гротеск как художественный при-
ем. Аллегория и фантастика в сказке. Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Сатирическая литературная сказка. Ирония. Сатира. Гротеск. 
       

Л. Н. Толстой. «После бала», «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» (4 ч)  
Л. Толстой — неумолимый поборник истины. Рассказ учителя о биографических эпи-

зодах, свидетельствующих о постоянном стремлении писателя к выяснению истинного ха-
рактера людей и событий, к отказу от иллюзий. Пересказ одним из учеников рассказа «Лю-
церн» (1857) и размышление над тем, что побуждает Л. Толстого отвергать буржуазную ци-
вилизацию. Сообщение учителя о реальной основе рассказа «После бала» — казанском эпи-
зоде из жизни брата писателя С. Н. Толстого. Обращение писателя С. Н. Шолом-Алейхема 
в 1903 году к Л. Н. Толстому с просьбой об участии в сборнике в пользу евреев, пострадав-
ших от погрома в Кишиневе. Замысел «Рассказа о бале и сквозь строй». Чтение рассказа уче-
никами и выявление их читательских впечатлений по вопросам.       

1. Что поразило вас в рассказе? Неожиданно ли для вас поведение полковника на пла-
цу?       

2. Согласны ли вы с Иваном Васильевичем в его утверждении: «Вот вы говорите, что 
человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда 
заедает. А я думаю, что все дело в случае»? Можно ли назвать случаем разрушение любви 
Ивана Васильевича к Вареньке под влиянием того, что он увидел на плацу?       

3. Как автор относится к рассказчику Ивану Васильевичу? По поводу чего иронизиру-
ет и в чем сочувствует герою?       

4. Нарисуйте портрет полковника на балу и на плацу.       
5. Зачем Толстому понадобилось контрастное сопоставление первой и второй частей 

рассказа?       
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6. Как характеризуют полковника его действия, выраженные глаголами 
и деепричастиями, когда он идет возле избиваемого шпицрутенами татарина?         

7. Почему юношеская пылкая любовь Ивана Васильевича «сошла на нет»?       
Составление киносценария по рассказу Л. Н. Толстого.       
«Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн». Певец и толпа. Нравственная проблема-

тика рассказа. Вопрос о назначении искусства.  Характер художника в литературе. Эсте-
тическое значение и художественное своеобразие рассказа.. Особенности композиции. 

Теория литературы. Композиция повести.       
Литературное творчество. Сочинение по теме: «Случай, который повернул мою 

жизнь». 
 
Ф. М. Достоевский. «Мальчики» (глава 10 романа «Братья Карамазовы») (3 ч)  
Слово о писателе.  
Дети в изображении Достоевского. Их особая подверженность добрым и злым влия-

ниям, ранимость, неустойчивость. Характерные герои Достоевского: штабс-капитан Сне-
гирев – «униженный и оскорбленный», Алеша Карамазов – «положительно-прекрасный» че-
ловек, Коля Красоткин – рождающаяся сильная, незаурядная личность, ищущая свое место в 
мире.  Испытание юной души на страницах романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазо-
вы» (глава 10 - «Мальчики»). Проблемы борьбы добра и зла в душе человека, истоков зла и 
путей его преодоления. Сострадание, милосердие к другому человеку, деятельная любовь к 
ближнему как человеческие начала в человеке. Обостренное восприятие писателем страда-
ний человека, особенно ребенка (Илюша Снегирев). Осуждение самомнения и самолюбования 
(Коля Красоткин). «Человек – вот тайна!» (по 10 главе романа Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы»). Христианское верование писателя и его общечеловеческий гуманизм на стра-
ницах «Братьев Карамазовых». 

 
Ги де Мопассан. «Папа Симона» (1 ч)  
 Мальчики и маленький герой в рассказе французского писателя. «Папа Симона» Ги де 

Мопассана в сопоставлении со страницами Ф.М. Достоевского. 
Литературное творчество. Сочинение «Мои товарищи», «Один из них», «Можно ли 

это забыть?» 
 
А. П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска», «Свадьба» (водевиль)  (3 ч)      
Гуманизм и беспощадная ирония над пошлостью как основа личности писателя. Осме-

яние добровольного рабства чиновников в рассказе «Смерть чиновника». Смысл названия 
рассказа. Говорящая фамилия героя. Абсурдность и нелепость ситуации, несоизмеримость 
причины и следствия. Мнимость конфликта, показывающая беспредельность самоуничиже-
ния «маленького человека» (сопоставление с рассказом «Толстый и тонкий»). Дискуссия 
«Кто виноват в том, что чеховские герои утратили чувство собственного достоинства?» (с 
привлечением рассказов «Размазня», «Маска» и др.). Приемы снижения, превращающие тра-
гедию в фарс. Написание сценария мультфильма по рассказу.       

Гуманизм Чехова, его сочувствие обездоленным людям в рассказе «Тоска». Сочинение 
рассказа Ионы лошади. Поиск музыкальных фрагментов, выражающих состояние героя; со-
здание музыкальной партитуры произведения. Образ глухого города. Иллюстрирование рас-
сказа.       

Жанр водевиля. Заочная экскурсия в провинциальный театр чеховской поры. Водеви-
ли Чехова. Изображение пошлости и мещанства в пьесе «Свадьба». Необычайная вырази-
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тельность речевой характеристики героев; речь персонажей — главное средство их разобла-
чения в водевиле Чехова.       

Выражение авторского отношения к героям. Портреты, грим, костюмы, описание ма-
нер действующих лиц. Инсценирование отрывков.       

Теория литературы. Авторское отношение к героям в эпическом и драматическом 
произведениях. Понятие о водевиле.       

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Размазня» и другие рассказы. Д. Хармс «Слу-
чаи».       

Литературное творчество. Сочинение рассказа, смешного и грустного одновремен-
но.       

 
М. Горький. «Песня о Соколе», «Сказки об Италии» (для самостоятельного чте-

ния), «Старуха Изергиль» (5 ч)  
Странствия Горького по югу России и жизнь в Италии. «Песня о Соколе» — размыш-

ление над смыслом человеческой жизни. Красота и таинственность природы в обрамлении 
«Песни...». Море — символ бесконечности мира, бездонности жизни. Подбор музыки для 
пролога и финала «Песни...». Дерзость Сокола и благодушие Ужа. Композиция «Песни...». 
Уж в первой и во второй части. Выразительное чтение диалога Сокола и Ужа и обоснование 
читающими жестов героев. Монолог Ужа во второй части и песня волн. Сравнение героев 
«Песни...» с персонажами басен и размышление об особенностях притчи и басни как эпиче-
ских жанров.       

«Сказки об Италии» — попытка писателя разбудить «сонное царство» русской дей-
ствительности и увлечь читателя осуществимостью подвига в обычной жизни. Уроки типа 
конкурсного представления сказок в драматизации и дискуссия «Самая невероятная и самая 
реальная из „Сказок об Италии“». Страстность и решительность народного характера («Мать 
изменника»), сила человеческого единства («Дети Пармы»), поэтизация Горьким труда 
(«Симплонский туннель») и жизнелюбия («Нунча»). «Сказки...» Горького на фоне итальян-
ской темы в русском искусстве (пейзажи С. Щедрина и поэзия А. Пушкина; Н. Гоголь 
и А. Иванов; А. Герцен и П. Чайковский; А. Блок, Н. Гумилев и русская живопись начала XX 
века). Традиции М. Горького в итальянском неореализме.       

«Старуха Изергиль». Проблема смысла человеческой жизни в новелле. Романтическая 
мотивировка характеров в новелле. Особенности повествования в произведении. Образы 
Ларры, Изергиль, Данко и особенности  позиции автора. Особенности композиции новеллы, 
ее назначение. 

Теория литературы. Сюжет эпического произведения.       
Внеклассное чтение. М. Горький. «Челкаш», «Старуха Изергиль»; Э. - Л. Войнич. 

«Овод».       
Литературное творчество. Сочинение сказки, которую «придумала сама жизнь».       
 
Александр Грин. «Алые паруса» (для чтения и обсуждения) (2 ч)       
А. Грин — писатель-романтик. Странность судьбы и произведений А. Грина. А. Грин 

глазами современников (фрагменты из воспоминаний М. Волошина). Грин — «писатель для 
взрослых юношеского возраста» (К. Чуковский).       

Обсуждение читательских впечатлений учеников по вопросам на сферы восприятия. 
Дискуссия в классе: «Что привлекает и что смущает вас в феерии „Алые паруса“?»       

Словесное рисование иллюстраций к произведению: «Ассоль и Лонгрен», «Грэй и его 
мать». Чем Лонгрен похож на капитана Грэя и Ассоль — на мать Грэя?       
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Изучение лексического значения слова «феерия». Разность значений слов «феерия» 
и «сказка». Обсуждение вопроса: «Чем мечтания Золушки отличаются от мечты Ассоль?» 
Дискуссия в классе: «Почему сбылась мечта Ассоль?»       

Теория литературы. Лиризм эпического произведения.       
 
Литература народов России (1 ч) 
Внеклассное чтение. Ч. Айтматов. «Белый пароход»; Ю. С. Рытхэу. «Когда уходят 

киты»         
Литературное творчество. Сочинение на тему: «В чем смысл жизни человека?»       
 
Л. Н. Андреев. «Кусака»(1 ч) 
Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистиче-

ский пафос произведения. Роль пейзажа в рассказе.  
 
А. И. Куприн. «Изумруд» (1 ч)  
Гуманизм писателя, любовь к людям и «братьям нашим меньшим». Причина столкно-

вения персонажей в рассказе. Призыв к доброте и состраданию. 
 
Г. Троепольский. «Белый Бим Черное Ухо» (2 ч)  
 «Мы в ответе за тех, кого приручили!». Мысль об ответственности каждого из нас 

за то, что происходит вокруг. Приглашение к размышлению: 
1. Всегда ли человек имеет право оставаться Человеком? 
2. Кого в повести можно назвать этим гордым именем? 
3. Каков я, как живу на земле? Добр я или жесток? 
4. Если бы со мною рядом был Бим, сберег бы я его? 
Литературное творчество. Мои стихи о Биме. 
 
С. А. Есенин. «Отговорила роща золотая...», «Письмо к матери» (3 ч)      
Сопоставление автобиографии С. Есенина с его лирикой, представленной чтением 

учеников, и размышление класса о событиях и меняющемся внутреннем мире поэта. Чтение 
отрывков из мемуаров о Есенине и сопоставление его фотопортретов с обликом поэта, возни-
кающим из воспоминаний современников.       

Любовь Есенина к деревенской Руси, природе и языку Родины и трагическое расхож-
дение образа жизни и характера эпохи с душевными устремлениями поэта.       

Выписывание учениками в ходе чтения стихотворений, открывающих биографию по-
эта, метафор, удививших и заинтересовавших семиклассников.      

Сравнение стихотворения «Молитва матери» (1914) и «Письмо к матери» (1924). Раз-
мышление об образах матери и сына в том и другом стихотворении. Размышление над про-
блемным вопросом: «Почему в жизни, ставшей „тягостной бредью“, поэт надеется на воз-
рождение?»       

Анализ стихотворения «Отговорила роща золотая...» по вопросам на все сферы вос-
приятия, данным в учебнике. Чтение статьи учебника «Композиция лирического стихотворе-
ния» и самостоятельная попытка учеников поставить вопросы, проследить цепочку метафор 
и композицию стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...».       

Теория литературы. Композиция лирического стихотворения.       
Внеклассное чтение. С. Есенин. Стихотворения (по выбору учителя).       
Литературное творчество. Сочинение письма к матери или описание осеннего пей-

зажа.       
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В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче», «О дряни»  (3 ч)      

Маяковский — поэт, разговаривающий со светилами. Звезды и солнце в поэзии Мая-
ковского. Быт и мироздание как враждебные полюса жизни. «Громада» фигуры поэта и его 
детская беззащитность в воспоминаниях современников. Портреты молодого Маяковского 
и прослушивание стихотворений в его исполнении. Сравнение авторского и актерского чте-
ния. Стихотворение «Послушайте!» — крик отчаяния и надежды. Работа Маяковского над 
стихотворением «Необычайное приключение...». Сравнение редакций. Смена интонации 
в стихотворении и счастливое разрешение конфликта поэта с солнцем. Метафора как основа 
сюжета стихотворения. Фантастический сюжет и неологизмы. Яркость и динамизм образов. 
Родственность стиля Маяковского — художника и поэта. Стихотворение «О дряни» — обли-
чение пошлости советских чиновников. Работа по вопросам на сферы восприятия:       

1. Что вам показалось смешным в стихотворении, а что — страшным?       
2. Почему автор обращается к теме «дряни»? Кого он называет «дрянью»?       
3. Словесно нарисуйте портрет того, кто, «наскоро оперенье переменив», засел во всех 

учреждениях. Как он проявляет себя на работе?       
4. Почему не выдержал Маркс «в рамочке алой»?       
5. Как вы поняли высказывание Маркса: «Чтобы коммунизм канарейками не был по-

бит!»?      
 6. Какие четыре голоса вы слышите в этом стихотворении и как они соотносятся друг 

с другом?       
7. Как вы думаете, почему сегодня важно изучать это стихотворение, которое было 

написано более 85 лет назад?       
Теория литературы. Поэтическое словотворчество.      
Внеклассное чтение. В. Маяковский. «Люблю»; Е. Шварц. «Обыкновенное чудо».       
Литературное творчество. Сочинение сказок или стихотворений на тему: «Обыкно-

венное чудо».      
 
 Н. М. Рубцов. «В горнице», «Ночь на родине», «Далекое», «В минуты музыки...», 

«Тихая моя родина...» (2 ч)       
Слово о поэте. Нерасторжимая связь человека и природы, человека и родины 

в стихотворениях Н. Рубцова. Память о прошлом и возвращение к детству и юности как ос-
нова нравственной жизни человека. Неприкаянность и странничество — черты нравственно-
го облика лирического героя.       

Россия глазами Н. Рубцова. Составление воображаемого пейзажа родины поэта, черты 
прошлого и настоящего в нем. Время жизни человека и вечность природы — наблюдения 
учащихся и размышления о судьбе поэта, как она «рисуется» в стихотворениях.       

Изобразительность и музыкальность поэзии Н. Рубцова. Составление «партитуры 
чувств» одного из стихотворений по выбору учащихся (возможна работа в группах).       

Теория литературы. Пейзаж в лирике.       
Внеклассное чтение. Н. Рубцов. «Старая дорога», «Звезда полей», «Русский огонек» 

и другие стихотворения.       
Литературное творчество. Сочинение стихотворения или лирического очерка «Моя 

родина».      
 
В. М. Шукшин. «Мастер», «Крепкий мужик» (2 ч)       
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Нелегкая судьба Шукшина. Стремление писателя рассказать правду о жизни, его бес-
компромиссность и прямота. Размышления писателя над нравственными проблемами жизни, 
о совести и красоте.       

Рассказ «Мастер». Праздник в понимании мастера Семки Рыся и Шукшина. Способ-
ность радовать других, радоваться и восхищаться красотой как важнейшее свойство нрав-
ственной природы человека.       

Рассматривание фотографий русских храмов, выбор храма, похожего на талицкую 
церковь. Прослушивание колокольных звонов. Символическое значение образа храма. Ма-
стер и духовные пастыри народа (священник и писатель). Мастер и власти. Мастер 
и народ.       

Размышления учащихся над проблемой: «В чем причина одиночества Семки Рыся?» 
Наблюдение над стилем Шукшина, особенности использования сказочной стилистики 
в реалистическом рассказе. Семка Рысь и Левша — сравнительная характеристика. Особен-
ности сказовой стилистики у Шукшина.       

Сюжетно-тематическая, идейная и образная связь между рассказами «Мастер» 
и «Крепкий мужик». Причины поступка бригадира Шурыгина. Смысл названия рассказа.       

Анализ сцены гибели церкви. Символический смысл сцены. Причины отчуждения 
Шурыгина, сравнение его положения с одиночеством Семки Рыся. Семка и Николай Шуры-
гин — два полюса русского национального характера.       

Шукшин — мастер короткого рассказа. Особенности композиции, диалог, описание, 
язык, синтаксис.       

Теория литературы. Понятие о рассказе.      
 Внеклассное чтение. В. Шукшин. «Обида», «Сапожки», «Микроскоп», «Чудик» 

и др.; Б. Васильев. «Не стреляйте в белых лебедей».       
Литературное творчество. Сочинения на тему: «Русский национальный характер 

в изображении Шукшина», «Кто такие „чудики“?» и др.       
 
Родина глазами русских поэтов: Г. Иванов. «Россия счастие. Россия свет»; 

Р. Гамзатов. «Журавли»; В. Высоцкий. «Песенка о Петровской Руси» («Купола»); 
Б. Окуджава. «Песенка об Арбате»; А. Галич. «Когда я вернусь»; А. Вознесенский. 
«Флорентийские факелы» (2 ч)        

Выразительное чтение самостоятельно подобранных стихотворений о Родине. Беседа 
по читательским впечатлениям и размышление над вопросом: «С чего начинается Родина для 
поэтов и с чего начинается она для вас?»       

Противоречивость и неподдельность патриотического чувства в стихотворениях 
Г. Иванова «Россия счастие. Россия свет», В. Высоцкого «Песенка о Петровской Руси» («Ку-
пола»). Невозможность точного определения Родины и мучительный поиск ее «имени» 
в стихотворении Г. Иванова. Антонимичность эпитетов, характеризующих Родину, 
в стихотворении-песне В. Высоцкого.       

Размышление над вопросом: «Есть ли названия у Родины?» Ориентация Г. Иванова на 
культуру новой России (Петербург, Пушкин) и В. Высоцкого на культуру и символику Древ-
ней Руси (Сирии, Гамаюн, Алконост) при общности чувства Родины. Сходство простран-
ственного образа России в стихотворениях Иванова и Высоцкого. Сопоставление финальных 
строк двух стихотворений и читательская характеристика авторской позиции Г. Иванова 
и В. Высоцкого.       

Перекличка мотивов и образов в стихотворениях Б. Окуджавы «Песенка об Арбате» 
и А. Галича «Когда я вернусь...». Открытые финалы стихотворений как выражение безгра-
ничности патриотического чувства. Течение жизни и «пристань» — Отечество.       
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А. Вознесенский. «Флорентийские факелы». Вознесенский — поэт эпохи «глобально-
го мышления». Скорость перелетов и дерзость метафор. Америка и Италия глазами поэта. 
«Флорентийские факелы» — стихотворение о неотступности трагедий русской жизни 
в прекрасном сне искусства, подаренном Флоренцией.       

Мотив юности и суда совести в стихотворении. Работа учащихся над оправданием ас-
социативного ряда стихотворения и выделение ситуаций его сюжета.       

Надежды и безнадежность любви к Родине. Сходство и различия поэтического выра-
жения этого чувства. Размышление над вопросом: «В чем трагизм и светоносность патриоти-
ческого чувства?»       

Теория литературы. Тема, идея и сюжет лирического стихотворения.       
Внеклассное чтение. А. Вознесенский. «Треугольная груша»; Е. Евтушенко. «Ита-

льянская Италия».       
Литературное творчество. Сочинения-эссе по теме: «Образы моей Родины», «Мои 

впечатления о городе...».       
 
Заключительный урок по теории литературы        
Чтение фрагментов из эпоса, лирики, драмы и попытки учащихся определить род ли-

тературного произведения. Размышления учащихся о том, что притягательно и что трудно 
для них при чтении эпоса, лирики, драмы. Понятия эпоса, лирики, драмы как представления 
о сущности жизни и формы ее эстетического освоения. Разделение литературы по родам по 
степени откровенного присутствия писателя в произведении.       

Лирика как исповедь сердца и осмысление внутреннего мира человека при безгранич-
ной свободе представлений об окружающем мире. Эпос как стремление осмыслить объек-
тивный мир и объяснить причины событий и тайны характеров людей. Соединение в драме 
событийной объективности эпоса и исповедальности лирики, дозволенной героям, но не ав-
тору, который в этом литературном роде наиболее скрыт от читателя.       

Сравнение стихотворения А. С. Пушкина «Желание славы», повести «Выстрел» 
и трагедии «Моцарт и Сальери» как произведений о гордости и ее последствиях. Обязанно-
сти, которые возлагает каждый литературный род на читателя. Точность эмоционального ре-
зонанса и восстановление обстоятельств жизненного ряда при чтении лирики; соотнесение 
собственных и авторских оценок событий и героев при чтении эпоса; работа воображения, 
фиксирующая возможный облик героев и течение событий при чтении драмы. Беседа о том, 
какой литературный род для каждого ученика оказывается более близким в собственном 
творчестве.   

Теория литературы. Обобщение изученного о литературных родах. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения литературы ученик VII класса должен 
знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 
- определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- жанровые признаки и художественные особенности изученных произведений;  
- изученные теоретико-литературные понятия: эпос, лирика, драма, миф, проповедь, притча, 
иносказание, житие, воинская повесть, агиография, эпическая песня, хокку, творческий ме-
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тод, классицизм, литературный характер, героический характер, классицистическая драма, 
роман, пейзаж, интерьер, портрет литературного героя, психологизм, художественная деталь, 
повесть, новелла,   романтизм, романтическая типизация, поэма, стиль художественного про-
изведения, стихотворение в прозе, драма, сатирическая литературная сказка, ирония, сатира, 
гротеск, сюжет, композиция, тема, идея и сюжет лирического стихотворения, реальное, фан-
тастическое, персонаж,  автор и герой, система образов-персонажей литературного произве-
дения, авторское отношение к героям, образ рассказчика, повествователь, авторская позиция, 
авторская характеристика, внутренний монолог, поэтический образ, конфликт, идея произве-
дения и авторский замысел, романтический характер, речевая характеристика героя, народ-
ные традиции, стилизация, многозначность слова и образа, аллегория, иносказание, метафо-
ра, инверсия, гипербола, риторическое обращение, афоризм, поэтический символ, оксюмо-
рон, гротеск, ирония, юмор, сатира, юмористическая ситуация, деталь и ее художественная 
роль в юмористическом произведении, двусложные и трехсложные размеры стиха, строфа, 
стопа, типы стоп и строф, рифмы, словотворчество; 

уметь 
- выразительно читать эпическое произведение за героя и за автора; 
- пересказывать эпизод, сюжет и фабулу художественного произведения; 
- подготовить (устно и письменно) краткий, выборочный и подробный пересказы; 
- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль 
в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление ав-
торского отношения к изображаемому; 
-  сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художе-
ственное своеобразие; 
- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных эпох; 
- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 
авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 
- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 
-  сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное 
своеобразие; 
- характеризовать  персонаж художественного произведения; 
-  видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 
-  перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, си-
туации, жизни; 
-  аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения ге-
роев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые 
авторские оценки; 
-  видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 
- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
-  определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного про-
изведения; 
- определять основной конфликт произведения и характеризовать сюжетно - композицион-
ные особенности произведения; 
- определять стихотворный размер и составлять схемы ритмического рисунка лирического 
произведения; 
- называть особенности художественного пространства и времени в произведении; 
- определять эпические жанры (рассказ, повесть, новелла, роман), лирические жанры (посла-
ние), характеризовать балладу как лироэпический жанр; 
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- определять принадлежность произведения к  одному из литературных родов, жанровых об-
разований; 
-  сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других искусствах (иллюстрации разных 
художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 
- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; фор-
мулировать вопросы к произведению; 
 - аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения — 
от отдельного тропа до композиции — и целостно воспринимать позицию писателя 
в пределах произведения; 
 - выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослежи-
вать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 
- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 
-  оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 
- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценить ее с точки зрения 
выражения авторской позиции; 
-  стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 
-  написать басню, стихотворение в прозе, письмо или дневник литературного героя, сочине-
ние типа исповеди и проповеди; 
- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения (устно и 
письменно); 
- прослеживать изменения настроения (интонации) в стихотворении; 
- цитировать художественное произведение; 
- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
-  ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, преди-
словие, послесловие и т. д.); 
-  словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет, иллюстрация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-
ского литературного языка; 
- создания рассказа на основе жизненных впечатлений, написания сочинения - характеристи-
ки литературного героя, сравнения героев художественного произведения; 
- развернутого ответа на литературный вопрос, составления плана сочинения, написания из-
ложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 
-  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
-  поиска нужной информации в учебной хрестоматии и в словарях о литературе, о конкрет-
ном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 
Интернета). 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
Зарубежная литература: 5 – 7: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учре-

ждений / Под редакцией И. О. Шайтанова. – М.: Просвещение, 2008. 
Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / Под ре-

дакцией В. Г. Маранцмана. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2011. 



- 27 - 
 

 
Литература для учителя 
Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе: 7 класс. – М.: ВАКО, 2010. 
Зарубежная литература: 5 – 11 классы: нестандартные уроки с использованием новых 

технологий / Автор-составитель Н. М. Божко. – Волгоград: Учитель, 2007. 
Литература: 7 класс: Методические рекомендации: Книга для учителя / Под редакцией 

В. Г. Маранцмана. – М.: Просвещение, 2011. 
Малюгина В. А., Черных О. Г. Игровые уроки по литературе: 7 класс. – М.: ВАКО, 

2009. 
Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за 

уроком. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.  
Черных О.Г. Практикум по литературе: 7 класс. – М.: ВАКО, 2010.  
 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- принтер. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название 
раздела про-

граммы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
урока Тема и содержание урока Тип и форма 

урока 
Теоретико - лите-
ратурные понятия 

Формы 
контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Введение 1 1  1 Введение. В поисках смысла жизни эвристическая 

беседа 
эпос, лирика, драма сочинение «Книги 

и жизнь»       
Народные 
песни 

2 1 

 

1(2) Народные песни как проявление вер-
ховных ценностей народного созна-
ния: любви к Родине, верности слову 
и делу 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

фольклор, лирика, 
народная песня, тра-
гическое 

народная песня 
в творчестве рус-
ских композито-
ров 

 

2(3) Своеобразие миросозерцания народа 
в русских и украинских песнях 
и общие черты славянского фолькло-
ра. Особенности построения лириче-
ской песни 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

повтор, антитеза сочинение «Песни 
Родины»      

И.С. Тургенев 1  

 

1(4) Духовная красота крестьян в новелле  
И. С. Тургенева «Певцы». Особенно-
сти сюжета. Сравнительная характе-
ристика героев. Эстетическая и нрав-
ственная позиция повествователя  

эвристическая 
беседа 

новелла, сюжет, тема, 
проблема, идея, кон-
фликт, образ героя, 
позиция автора, порт-
рет, пейзаж, повество-
ватель 

функции народ-
ной песни в  ху-
дожественном 
тексте 

Гомер 7 3 

 

1(5) Древнегреческий эпос как сочетание 
бытописания и сказочности. Гоме-
ровский эпос. «Одиссея» 

лекция, эври-
стическая бе-
седа, сообще-

ния 

эпос, миф, компози-
ция, контраст, пара-
докс, поэтика, эпитет, 
стиль, сюжет, тема, 
проблема, 

- индивидуальные 
задания; 
- характеристика 
героя 
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2(6) Странствия Одиссея. Тема долга и 
чести, любви и верности в поэме Го-
мера «Одиссея»  

эвристическая 
беседа, дис-

куссия 

эпос, поэма, кон-
фликт, образ героя, 
миф, сюжет, тема, 
проблема, эпизод 

дискуссия «Самое 
трудное испыта-
ние Одиссея» 

 

3(7) Противоречивость характера Одиссея эвристическая 
беседа 

эпос, поэма, кон-
фликт, образ героя, 
миф, сюжет, тема, 
проблема, эпизод 

составление кино-
сценария по од-
ному из эпизодов 
поэмы «Одиссея» 

 

4(8) «Непрестанная тоска по отчизне» 
и жажда постигнуть тайны жизни как 
выражение сущности человека 

эвристическая 
беседа 

эпос, поэма, кон-
фликт, образ героя, 
миф, сюжет, тема, 
проблема, эпизод 

тест 

 

5(9) «Илиада» (фрагменты)  - памятник 
древнегреческого эпоса. Мифологи-
ческая и легендарная основа эпиче-
ского повествования о Троянской 
войне.  Боги и герои в поэме 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

эпос, поэма, кон-
фликт, образ героя, 
миф, легенда, сюжет, 
тема, проблема, идея 

- анализ эпизодов; 
- рассказ о герое 

 

6(10) Отражение в поэме Гомера «Илиада»  
общенародных представлений о ге-
роизме и народных героях 

эвристическая 
беседа 

эпос, поэма, кон-
фликт, образ героя, 
миф, легенда, сюжет, 
тема, проблема, идея 

образы и сюжеты 
«Илиады» в ис-
кусстве 

 

7(11) Образы главных героев в поэме Го-
мера «Илиада». Значение «Илиады» 
для мировой художественной куль-
туры 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

эпос, поэма, кон-
фликт, образ героя, 
миф, легенда, сюжет, 
тема, проблема, идея 

сочинение  
«Жизнь, полная 
приключений», 
«Дороги, которые 
мы выбираем»  

Евангелие от 
Матфея. 
Нагорная 
проповедь 

2  
 

1(12) Четвероевангелие — жизнеописание 
Иисуса Христа. Жизнь и смерть Хри-
ста 

эвристическая 
беседа 

проповедь, притча, 
тема, проблема, идея 

индивидуальные 
задания 

 

2(13) Нагорная проповедь — нравственное 
ядро христианской морали; ее совре-
менность и актуальность. Притча как 
форма нравственной проповеди 

эвристическая 
беседа, дис-

куссия 

проповедь, притча, 
тема, проблема, идея, 
конфликт 

актуальна ли для 
нас проповедь 
Иисуса Христа? 

Притчи 
Иисуса Хри-
ста 

2  

 

1(14) Притча о талантах. Смысл жизни че-
ловека. Библейское отношение к тру-
ду Притча о Сеятеле – притча о 
Тайне Христа 

эвристическая 
беседа 

притча, иносказание, 
тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, ан-
титеза, сравнение 

почему Иисус 
Христос учил 
притчами? 
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2(15) Притча о потерянной драхме. Притча 
о злых виноградарях. Тематика и ос-
новные образы притч 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

притча, иносказание, 
тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, ан-
титеза, сравнение, об-
раз героя 

образы притч в 
искусстве 

А. П. Пла-
тонов 

1 1 

 

1(16) А. П. Платонов. «Юшка».  Юшка – 
незаметный герой с большим серд-
цем. Осознание необходимости со-
страдания и уважения к человеку 

эвристическая 
беседа 

рассказ, речевая ха-
рактеристика героя, 
тема, проблема, идея, 
конфликт 

- ответ на про-
блемный вопрос; 
- тест 

Древнерус-
ская лите-
ратура 

8 3 

 

1(17) «Повесть временных лет».  Духов-
ный облик Ярослава Мудрого. Фор-
мирование традиции уважительного 
отношения к книге в Древней Руси 
(«Из похвалы князю Ярославу и кни-
гам») 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

древнерусская литера-
тура, летопись, хож-
дение, похвала, лите-
ратурная традиция и 
новаторство 

выразительное 
чтение отрывка на 
старославянском 
языке  

 

2(18) «Поучение» Владимира Мономаха. 
Образ выдающегося общественного 
деятеля в древнерусской литературе  

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

фольклорные тради-
ции в литературе, по-
учение, жанр «слово», 
стиль 

написать обраще-
ние 
к современникам 

 

3(19) Нравственные заветы Древней Руси в 
«Поучении». Общность идей Влади-
мира Мономаха с положениями 
Нагорной проповеди Иисуса Христа 

эвристическая 
беседа 

ораторская речь, ри-
торические фигуры 

- сочинение «Ка-
ким поучениям 
взрослых я верю»; 
- тест 

 

4(20) Е. Еразм. «Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских». Нравственный об-
лик  Петра и Февронии 
 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

повесть, канон, житие, 
сказка, тема, пробле-
ма, идея, образ героя 

что привлекает 
нас в Петре 
и Февронии сего-
дня и чему учат 
нас герои древне-
русского произве-
дения? 

 

5(21) Особенности древнерусского жанра 
«повести».  Художественное своеоб-
разие и новизна «Повести о Петре и 
Февронии Муромских» 

эвристическая 
беседа 

повесть, канон, житие, 
сказка, тема, пробле-
ма, идея, фольклор-
ные традиции, эстети-
ка, композиция 

- сравнить повесть 
и фольклорную 
легенду 
- сочинение «Рус-
ская икона 
и герои жития»; 
- тест 
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6(22) Житие как жанр средневековой рус-
ской литературы. Образ Александра 
Невского как воплощение православ-
ного идеала («Житие Александра 
Невского») 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

житие, воинская по-
весть, канонизация, 
агиография, образ ге-
роя, позиция автора, 
тема, проблема, идея 

- черты жития; 
- индивидуальное 
задание 
 

 

7(23) Патриотическое звучание «Жития 
Александра Невского».  Черты воин-
ской повести в житии 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

житие, воинская по-
весть, агиография, об-
раз героя, авторская 
позиция, тема, про-
блема, идея 

рассказ о герое 

 

8(24) «Повесть о Шемякином суде» как 
сатирическое произведение XVII ве-
ка. Особенности создания характеров 
в средневековой русской литературе 

 

лекция, эври-
стическая бе-

седа 

сатирическая повесть, 
сказка, тема, пробле-
ма, идея, образ героя, 
авторская позиция, 
комический характер, 
деталь 

индивидуальное 
задание 

Мацуо Басё 2 1 

 

1(25) Поэтические формы древней япон-
ской поэзии (танка, хокку, рэнга). 
Выражение общего через единич-
ное — философская и эстетическая 
основа хокку 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

танка, хокку, рэнга, 
силлабическая систе-
ма стихосложения, 
ассоциация, компози-
ция, деталь 

иллюстрирование  
понравившихся 
произведений 
 

 

2(26) Поэзия Басё — «откровения самого 
мира». Психологизм. Дух саби — 
гармонии личностного и безличного 
начала — в японской поэзии 

эвристическая 
беседа 

хокку, психологизм, 
композиция, деталь, 
лирический герой 

сочинить хокку    

Возрождение 1  
 

1(27) «Открытие» мира и человека в лите-
ратуре эпохи Возрождения 

лекция с эле-
ментами бе-

седы 

творческий метод, ре-
нессансный  класси-
цизм, гуманизм 

составление пла-
на-схемы 

М. де Сер-
вантес Са-
аведра 

2  

 

1(28) Принципы создания характера в но-
велле М. де Сервантеса Сааведры 
«Лиценциат Видриера». Литератур-
ный характер «чудака» 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

новелла, художе-
ственная деталь, лите-
ратурный характер, 
композиция, гумани-
стический идеал 

- характеристика 
героя; - черты гу-
манистического 
идеала в характе-
ре Видриеры 

 

2(29) Идейное звучание новеллы Серван-
теса «Лиценциат Видриера». Гума-
нистический идеал 

эвристическая 
беседа 

новелла, тема, про-
блема, идея, гумани-
стический идеал 

сформулировать 
«назидание», за-
ключенное в но-
велле 
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У. Шекспир 5 1 

 

1(30) Сонет как формализованный стихо-
творный жанр. Анализ ритмического, 
строфического и идейного своеобра-
зия сонетов У. Шекспира 

лекция, эври-
стическая бе-

седа 

сонет, катрен, терцет, 
шекспировский сонет, 
рифма, тропы, идея 

- наизусть; 
- анализ сонета 

 

2(31) Конфликт средневековых и ренес-
сансных ценностей как основа дра-
матического конфликта в трагедии У. 
Шекспира «Ромео и Джульетта» 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

трагедия, конфликт, 
проблема, образ героя, 
проблематика, пролог 

сравнить новеллы 
Луиджи да Порто 
и Банделло (по 
выбору) с траге-
дией Шекспира  

 

3(32) Система образов трагедии  У. Шекс-
пира «Ромео и Джульетта» 

эвристическая 
беседа 

трагедия, конфликт, 
проблема, образ героя, 
проблематика 

выразительное 
чтение монологов 
и  словесные 
портреты героев 

 

4(33) Неотступность чувств Ромео и  Джу-
льетты. Понятие о катарсисе. Прими-
рение враждующих родов как внут-
ренний итог трагедии 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

трагедия, конфликт, 
проблема, образ героя, 
проблематика, катар-
сис 

сопоставление 
сюжета и смысла 
романа А. С. 
Пушкина «Дуб-
ровский» 
с трагедией 
Шекспира «Ромео 
и Джульетта» 

 

5(34) «Вечные» проблемы и их разрешение 
в трагедии У. Шекспира «Ромео и 
Джульетта». Шекспировская траге-
дия  в  театре, кино, музыке,  изобра-
зительном искусстве 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

трагедия, конфликт, 
проблема, образ героя, 
проблематика, катар-
сис 

сочинение 

Классицизм 1  

 

1(35) Классицизм XVII века, его основные 
эстетические принципы и связь с ли-
тературой Возрождения 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

классицизм, барокко, 
эстетика, говорящие 
фамилии, амплуа, ре-
зонер,  правила трех 
единств 

- конспект; 
- сопоставитель-
ная таблица 

Мольер 2 1 

 

1(36) Своеобразие изображения героя в 
классицистической драме Мольера 
«Скупой». Персонифицированные и 
«заданные» характеры. Речевые ха-
рактеристики персонажей  
 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

классицизм, комедия, 
литературный харак-
тер, правила трех 
единств, резонер, ин-
трига, конфликт 

речевая характе-
ристика героя 



33 
 

 

2(37) Сатирические мотивы в комедии Мо-
льера «Скупой».  Общечеловеческий 
смысл пьесы. Черты классицизма в 
комедии 

эвристическая 
беседа 

комедия, амплуа, ли-
тературный характер, 
речевая характеристи-
ка, ремарка, диалог 

сочинение «Ску-
пость в изображе-
нии Мольера и  
А.С. Пушкина 
(«Скупой ры-
царь»)» 

Д. Дефо 3 2 

 

1(38) Изображение человека в литературе 
европейского Просвещения. Просве-
тительский роман Д. Дефо «Робинзон 
Крузо». Композиция произведения. 
Особенности повествования 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

просветительский ро-
ман, «робинзонада», 
композиция, литера-
турный характер 

жизнь Робинзона 
на острове 
и жизнь участни-
ков телепередачи 
«Последний ге-
рой»: сходство 
и различия 

 

2(39) Гимн неисчерпаемым возможностям 
человека в романе Д. Дефо «Робин-
зон Крузо». Средства создания ха-
рактера. Пейзаж, интерьер и деталь в 
романе 

эвристическая 
беседа 

роман, литературный 
характер, пейзаж, ин-
терьер, деталь, автор-
ская позиция 

сочинение «Как 
бы я жил на не-
обитаемом остро-
ве»  

 

3(40) Гуманистическое звучание романа Д. 
Дефо «Робинзон Крузо» 

эвристическая 
беседа 

гуманизм, роман, те-
ма, проблема, идея 

написать от имени 
Робинзона 
«наставление» 
потомкам 

А. С. Пушкин 14 5 

 

1(41) Композиция и смысл стихотворений 
«19 октября (1825 г.)», 
«И. И. Пущину», «Во глубине сибир-
ских руд...».  

эвристическая 
беседа 

дружеское послание, 
лирический герой, 
вольнолюбивая лири-
ка, композиция, па-
фос, «сквозная тема», 
тропы, идея 

- анализ стихо-
творения (по вы-
бору); 
- наизусть 

 

2(42) Творческая история стихотворений 
«На холмах Грузии...» и «Зимнее 
утро». Всепобеждающая сила друж-
бы и любви в лирике Пушкина. 
Неподвластность человеческого 
сердца испытаниям судьбы 

эвристическая 
беседа 

лирический герой, 
психологическая де-
таль, романтические 
мотивы и образы, 
тропы, рифма 

- наизусть; 
- тест 

 
3(43) «Сказка о золотом петушке» А. С. 

Пушкина  как трагикомическое 
осмысление алогизма жизни. Чередо-

эвристическая 
беседа, дис-

куссия 

литературная сказка, 
фантастика, трагико-
медия, сюжет, компо-

- сравнить сказку 
Пушкина и оперу 
Римского-
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вание мотивов чуда и страха 
в композиции сказки. Сложность от-
ношения поэта к героям сказки 

зиция, конфликт, ав-
торская позиция, са-
тирический гротеск, 
деталь, тема, пробле-
ма, идея, образ 

Корсакова; 
- дискуссия «Ка-
кой „добрым мо-
лодцам урок“ со-
держит сказка?» 

   

 

4(44) А. С. Пушкин в Михайловском. Рас-
крытие в основном конфликте поэмы 
«Цыганы» понятия человеческой 
свободы 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

романтизм, поэма, 
байронический герой, 
конфликт, сюжет, 
вершинная компози-
ция, тематический па-
раллелизм 

индивидуальные 
задания 

 

5(45) Художественные средства создания 
характеров в поэме А. С. Пушкина 
«Цыганы». Образ старого цыгана. 
Характер Алеко 

эвристическая 
беседа 

романтизм, поэма, 
байронический герой, 
конфликт, пейзаж, 
романтическая типи-
зация 

тест 

 

6(46) А.С. Пушкин в период создания поэ-
мы «Медный всадник». Интерпрета-
ция конфликта человека и власти, 
неоднозначность его разрешения в 
поэме «Медный всадник» 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

поэма, конфликт, 
композиция, литера-
турный характер, пей-
заж, деталь, портрет 

- индивидуальные 
задания; 
- наизусть 

 

7(47) Один из ликов Петра I в изображении 
А.С. Пушкина («Медный всадник») 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

поэма, конфликт, 
композиция, литера-
турный характер, пей-
заж, деталь, портрет 

- образ Петра; 
- ответ на про-
блемный вопрос  

 

8(48) Тема «маленького человека» в поэме 
А. С. Пушкина «Медный всадник». 
Трагедия и «бунт» Евгения 

эвристическая 
беседа, дис-

куссия 

поэма, конфликт, тема 
«маленького челове-
ка», авторская пози-
ция 

- сочинение - рас-
суждение; 
- диспут «Власть 
и «маленький че-
ловек» 

 

9(49) Историческая основа поэмы «Полта-
ва». Образы Петра Великого и Карла 
XII. Мастерство Пушкина в изобра-
жении Полтавской битвы; прослав-
ление мужества и отваги русских во-
инов 
 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

поэма, исторический 
колорит, антитеза, ме-
тафора, градация, 
эпитет, оксюморон, 
героический характер, 
авторская позиция   

- сравнительная 
характеристика 
героев; 
- анализ эпизодов 
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10(50) Нравственные проблемы в поэме А. 
С. Пушкина «Полтава», судьбы ее 
героев (Кочубея, Марии, Мазепы) 

работа в 
группах 

поэма, тема, пробле-
ма, идея, конфликт, 
композиция, сюжет 

- рассказ о герое; 
- задания по груп-
пам 

 

11(51) Поэма Пушкина «Полтава» - раз-
мышление о нравственных причинах 
исторического бессмертия.  Художе-
ственное своеобразие поэмы  

эвристическая 
беседа 

композиция, пейзаж, 
лиризм, язык 

тест 

 

12(52) Нравственные проблемы «маленькой 
трагедии» А. С. Пушкина «Моцарт и 
Сальери» 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

трагедия, конфликт, 
антитеза, монолог, 
речевая характеристи-
ка, тема, проблема 

словесное рисо-
вание портретов 
Моцарта 
и Сальери 

 

13(53) Образы главных героев  в «малень-
кой трагедии» А. С. Пушкина «Мо-
царт и Сальери» 

эвристическая 
беседа, дис-

куссия 

трагедия, конфликт, 
антитеза, монолог, 
речевая характеристи-
ка, тема, проблема 

дискуссия «Кто 
победил в дуэли 
той?» 

 

14(54) «Маленькие трагедии»  А. С. Пуш-
кина — пьесы о сильных личностях  
и  нравственном законе. Трагедия в 
театре и кино  

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

трагедия, конфликт, 
антитеза, монолог, 
речевая характеристи-
ка, тема, проблема 

трагедия в театре 
и кино 

М.Ю. Лермо
нтов 

9 3 

 

1(55) М. Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. 
«Синие горы Кавказа» в жизни и 
творчестве поэта (стихотворение 
«Кавказ», миниатюра «Синие горы 
Кавказа») 

лекция, эври-
стическая 

беседа 

лирический герой, об-
раз-символ, рефрен, 
стихотворные разме-
ры, эпитет, метафора, 
сравнение, ритмиче-
ская проза 

- наизусть; 
- какие темы, об-
разы объединяют 
«Кавказ» с рит-
мической прозой 

 

2(56) Размышления о человеке и природе 
в  стихотворении «Тучи» и балладе 
«Три пальмы». Мир природы и война 
людей в стихотворении «Валерик» 

эвристическая 
беседа 

лирический герой, 
баллада, образ-
символ, рефрен, сти-
хотворные размеры, 
эпитет, метафора, 
сравнение, мотив 
 

- анализ стихо-
творения; 
- наизусть; 
- тест 

 

3(57) Нравственная проблематика сказки 
М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб». 
Образы главных героев и особенно-
сти их создания  

эвристическая 
беседа 

литературная сказка, 
сюжет, конфликт, об-
раз героя, проблема, 
идея, авторская пози-
ция   

рассказ о герое 
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4(58) Проблема свободы личности, поис-
ков гармонии в поэме М. Ю. Лермон-
това «Беглец». Тема чести. Особен-
ности композиции поэмы, ее назна-
чение 
 

эвристическая 
беседа 

поэма, легенда, во-
сточный колорит, ро-
мантический харак-
тер, идея, сюжет, те-
ма, проблема, компо-
зиция 

ответ на проблем-
ный вопрос  

 

5(59) Сюжет поэмы М. Ю. Лермонтова 
«Боярин Орша». Образы главных ге-
роев и особенности их создания 
 

эвристическая 
беседа 

поэма, сюжет, тема, 
проблема, идея, кон-
фликт, авторская по-
зиция, портрет, деталь   

рассказ о герое 

 

6(60) Художественные особенности поэмы  
М. Ю. Лермонтова «Боярин Орша» 

эвристическая 
беседа 

поэма, сюжет, тема, 
проблема, идея, кон-
фликт, авторская по-
зиция, портрет, деталь   

план-схема 

 

7(61) Поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 
История создания поэмы, тема и идея 
произведения, значение эпиграфа. 
Композиция 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

поэма, сюжет, компо-
зиция, тема, идея, 
эпиграф, монолог, об-
раз, сравнение 

- индивидуальное 
задание «История 
создания поэмы»; 
- опрос 

 

8(62) Образ Мцыри в поэме М. Ю. Лер-
монтова 

эвристическая 
беседа 

романтический герой, 
эпитет, сравнение, ме-
тафора, гипербола 

- сравнение поэм  
«Беглец», «Бо-
ярин Орша» и 
«Мцыри»; 
- наизусть 

 

9(63) Своеобразие поэмы М. Ю. Лермон-
това «Мцыри». «Мцыри» как роман-
тическая поэма. Поэма «Мцыри» 
в оценке современников 
 

эвристическая 
беседа 

романтизм, романти-
ческий герой, пейзаж 

- тест; 
- сочинение-
исповедь 

Н. В. Гоголь 
 

11 5 

 

1(64) Историческая основа повести Н. В. 
Гоголя «Тарас Бульба». Образ Запо-
рожской Сечи 

лекция, эври-
стическая бе-
седа, сообще-
ния, дискус-

сия 

повесть, сюжет, исто-
рическая деталь, ис-
торический колорит, 
стилистические осо-
бенности авторской 
речи, образ времени 

- рассказ «Образ 
времени и челове-
ка в повести»; 
- дискуссия «За-
коны Сечи — 
проявление же-
стокости людей 
или необходи-
мость времени?» 
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2(65) Родина, породившая богатырские ха-
рактеры. Героизм и самоотвержен-
ность запорожцев в борьбе за родную 
землю 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

эпитет, метафора, 
пейзаж, символ, эпи-
ческий герой, автор-
ская позиция 

- рассказ на тему 
«Тарас Бульба и 
его сыновья»; 
- наизусть (описа-
ние степи); 
- разработка сце-
нарного плана 
эпизода «Въезд 
Тараса  с  сыновь-
ями в Сечь» 

 

3(66) Подвиг и предательство в повести Н. 
В. Гоголя «Тарас Бульба» 

эвристическая 
беседа 

мотив воли, сравне-
ние, антитеза, автор-
ская позиция, нрав-
ственная проблемати-
ка, художественная 
деталь 

сочинение «Во 
имя чего можно 
совершить по-
двиг», «Подвиг и 
предательство в 
повести»  

 

4(67) Судьбы Остапа и Андрия в повести 
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 
 

эвристическая 
беседа 

сравнение, антитеза, 
авторская позиция, 
нравственная пробле-
матика, деталь 

- сравнительная 
характеристика 
героев; 
- составление ки-
носценария 
«Андрий 
в умирающем го-
роде», подбор му-
зыкального со-
провождения 

 

5(68) Трагедия Тараса Бульбы. Тарас 
Бульба – народный герой 

эвристическая 
беседа 

трагедия, конфликт, 
образ дороги, эпиче-
ские сравнения, ги-
пербола, эпический 
герой 

рассказ на тему  
«Тарас Бульба – 
народный герой» 

 

6(69) «Великая эпопея в жизни целого 
народа»  (В. Г. Белинский). 
РР. Беседа по картине И. Е. Репина 
«Запорожцы пишут письмо турецко-
му султану» 

эвристическая 
беседа, РР 

эпос, художественные 
приемы фольклора, 
эпический герой 

- тест; 
- письменная ра-
бота «Три смер-
ти» 

 7(70) «Повесть о том, как поссорились  эвристическая повесть, сюжет, ком- - воссоздать по-
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Иван Иванович с Иваном Никифоро-
вичем» - дума Гоголя о человеке, пе-
чаль и смех писателя. Художествен-
ные особенности произведения 

беседа, сооб-
щения 

позиция, портрет, 
юмор, ирония, пане-
гирик, конфликт, те-
ма, проблема, идея, 
авторская позиция 
сатирический диалог, 
деталь 

весть в форме 
воспоминаний ге-
роя (по выбору) 
- почему эти по-
вести рядом в 
«Миргороде»? 
- сравнить заклю-
чительные стра-
ницы «Старосвет-
ских помещиков» 
и «Повести о том, 
как поссори-
лись…»: почему 
оба произведения 
завершаются 
«встречей» автора 
с героями? 

   

 

  

 

8(71) Идеал доброты и кротости в сюжете, 
характерах и поэтике повести Н. В. 
Гоголя «Старосветские помещики». 
Поэзия патриархальной старины 

эвристическая 
беседа 

повесть, сюжет, ком-
позиция, портрет, 
юмор, ирония, кон-
фликт, тема, пробле-
ма, идея, авторская 
позиция, лиризм, поэ-
тика, идиллия  

сочинение «По-
чему мы невольно 
чувствуем бли-
зость «Старосвет-
ских помещиков» 
и «Станционного 
смотрителя»?» 

 

9(72) «Портрет» - повесть о судьбе худож-
ника и борьбе добра и зла в душе че-
ловека.  Проблема ответственности 
человека за судьбы мира и свою 
судьбу. Проблема выбора человека в 
жизни 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

повесть, тема, про-
блема, идея, кон-
фликт, композиция, 
образ героя, антитеза 

чтение отрывка из 
статьи В. Г. Бе-
линского «О рус-
ской повести и 
повестях г. Гого-
ля» 

 

10(73) Тема поэта и поэзии в повести Н. В. 
Гоголя «Портрет». Вопрос о назначе-
нии искусства. Судьба истинного ху-
дожника в повести – обобщенный 
портрет Александра Иванова 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

повесть, тема, про-
блема, идея, кон-
фликт, композиция, 
образ героя, антитеза, 
сюжет, деталь, символ 

- сопоставитель-
ная хар-ка 3 ху-
дожников; 
- сообщения 
«Дружба Гоголя с 
Ивановым в Ри-
ме», « Картина 
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«Явление Мес-
сии» 

 

11(74) Эстетическое значение и художе-
ственное своеобразие повести Н. В. 
Гоголя «Портрет». Особенности 
композиции 

эвристическая 
беседа 

тема, проблема, идея, 
конфликт, компози-
ция, рамочное повест-
вование, образ героя, 
антитеза, деталь, сим-
вол, вещная метафора 

- идейно - худо-
жественное свое-
образие повести; 
- сочинение - рас-
суждение; 
- тест 

П. Мериме 2 1 

 

1(75) Система характеров в новелле П. 
Мериме «Маттео Фальконе». Нрав-
ственная и этическая проблематика 
новеллы  

эвристическая 
беседа, сооб-
щения, дис-

куссия 

новелла, сюжет, пей-
заж, нравственная 
проблематика, образ 
героя, авторская по-
зиция, героический 
характер 

дискуссия «В чем 
разница поступ-
ков отцов и  сы-
новей в повести 
Гоголя и новелле 
Мериме?» 

 
2(76) Особенности художественного кон-

фликта и идейного звучания новеллы  
П. Мериме «Таманго» 

эвристическая 
беседа 

новелла, сюжет, нрав-
ственная проблемати-
ка, образ героя, идея 

сочинение новел-
лы «Отец и сын» 

Дж. Лондон 2  
 

1(77) Особенности создания героического 
характера Риверы в новелле Дж. 
Лондона «Мексиканец» 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

новелла, героический 
характер, сопоставле-
ние, антитеза, сюжет 

составить устный 
портрет Риверы 
 

 
2(78) Проблематика новеллы Дж. Лондона 

«Мексиканец». Смысл названия про-
изведения 

эвристическая 
беседа 

новелла, проблема, 
идея, конфликт, сю-
жет, позиция автора 

- смысл названия; 
- пересказ эпизо-
дов и их анализ 

А. Беляев 3 1 

 

1(79) Фантастика как средство выявления 
реальных человеческих взаимоотно-
шений и проблем в романах А. Беля-
ева «Человек-амфибия», «Голова 
профессора Доуэля» 

лекция, эври-
стическая бе-
седа, работа в 

группах 

научно - фантастиче-
ская литература, тема, 
проблема, идея, сю-
жет, конфликт, автор-
ская позиция, фанта-
стика, жизнеподобие 

задания по груп-
пам 
 

 

2(80) Трагизм одиночества, необходимость 
человеческого общения. Мысль о 
необходимости освоения новых про-
странств (А. Беляев. «Человек-
амфибия») 

эвристическая 
беседа 

тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, ав-
торская позиция, фан-
тастика 

экранизация ро-
манов Беляева 

 
3(81) Вера в разум человека, его способ-

ность преодолеть трудности, приспо-
собиться к новым условиям жизни 

эвристическая 
беседа 

тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, ав-
торская позиция, фан-

придумать фабулу 
научно-  фанта-
стической новел-
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(А. Беляев. «Голова профессора До-
уэля»)   

тастика лы 

И.С. Тургенев 5 3 

 

1(82) Цикл «Записки охотника» И. С. Тур-
генева. Народный характер в расска-
зе «Бежин луг». Рассказы мальчиков 
у костра 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

цикл рассказов, сю-
жет, композиция, ху-
дожественное своеоб-
разие, пейзаж,  олице-
творение 

пересказ историй, 
рассказанных 
мальчиками у ко-
стра 

 

2(83) Сопоставление героев как прием ха-
рактеристики. Портрет и речь Пав-
луши и Кости 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

сравнение, портрет, 
речевая характеристи-
ка, диалог, пейзаж 

- составление со-
поставительной 
таблицы; 
- эссе «Тайна 
природы и судьба 
человека» 

 

3(84) Человек и природа в рассказе И. С. 
Тургенева «Бежин луг». Два лица 
природы в рассказе. Судьба Павлуши 
как выражение сложных отношений 
человека и природы, не прощающей 
ему дерзости и бесстрашия 

эвристическая 
беседа 

пейзаж, олицетворе-
ние, метафора, про-
блематика, идея 

- сочинение 
«Прекрасные 
и грозные явления 
природы»; 
- тест 
 

 

4(85) «Стихотворения в прозе» и судьба 
писателя. Мир и человек в стихотво-
рениях в прозе И.С. Тургенева «При-
рода», «Путь к любви» 
 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

жанр «стихотворение 
в прозе», эпитет, 
сравнение, метафора, 
риторическое воскли-
цание, проблематика, 
лирический герой, 
сюжет 

анализ стихотво-
рения 

 

5(86) Нищета и милосердие –  основные 
мотивы стихотворения И.С. Тургене-
ва  «Нищий». Мысль о несправедли-
вости мироустройства 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

жанр «стихотворение 
в прозе», эпитет, 
сравнение, метафора, 
риторическое воскли-
цание, проблематика, 
лирический герой   

- почему стихо-
творение названо 
«Нищий», а не 
«Подаяние» или 
«Братья»?       
- письменный 
анализ стихотво-
рения (по выбору) 

Н. С. Лесков 2  
 

1(87) Русский характер в произведении Н. 
С. Лескова «Тупейный художник». 
Автор и его герои в повести 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

повесть-
воспоминание, про-
блема, идея, сюжет, 

Чья судьба горше 
– левши или ту-
пейного худож-
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композиция, литера-
турный характер 

ника? Почему 
рассказ Любови 
Онисимовны  об-
ращен к ребенку? 

   

 

2(88) «Тупейный художник» Н. С. Лескова 
– «песнь торжествующей любви» 

эвристическая 
беседа 

тема, проблема, идея, 
авторская позиция 

почему повесть 
Лескова можно 
назвать «песнью  
торжествующей 
любви»? 

А. Н.  Ост-
ровский 

4 1 

 

1(89) Развитие конфликта в пьесе А.  Н.  
Островского «Снегурочка». Спор 
Весны и Мороза в прологе о судьбе 
Снегурочки и царства берендеев 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

пьеса-сказка, диалог, 
монолог, пролог, сю-
жет, конфликт, тема, 
проблема, идея 

выразительное 
чтение монологов 
и диалогов 
с мотивировкой 
интонаций 

 
2(90) Противоборство «любви» 

и «сердечной остуды» в душе Снегу-
рочки 

эвристическая 
беседа 

тема, проблема, лите-
ратурный характер  

словесное рисо-
вание декораций 
к пьесе 

 

3(91) Привлекательность и странность 
людского мира для Снегурочки. Си-
стема образов в пьесе А.  Н.  Остров-
ского «Снегурочка» 

эвристическая 
беседа, дис-

куссия 

пьеса-сказка, диалог, 
монолог, пролог, сю-
жет, конфликт, тема, 
проблема, идея, образ 
героя 

 диспут «Отчего 
погибли Снегу-
рочка и Мизгирь 
и как Берендеево 
царство отнеслось 
к их гибели?» 

 
4(92) Отношение Островского к искусству. 

Раскрытие связи народных песен и 
обрядов, включенных в пьесу  

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

конфликт, тема, про-
блема, идея, народная 
песня, позиция автора 

- опера Римского 
– Корсакова; 
- тест 

Н.А. Некра-
сов 

8 3 

 

1(93) Боль Н. А. Некрасова за судьбу наро-
да. Анализ стихотворения «Зеленый 
шум» 
 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

тема, проблема, идея, 
лирический герой, 
тропы, размер, рифма, 
рефрен, позиция авто-
ра 

- конспект статьи; 
- сочинение - рас-
суждение «Чему 
учит человека 
природа» 

 

2(94) Н. А. Некрасов – «поэт грустной дей-
ствительности». Судьба русской 
женщины в стихотворении «Тройка» 

эвристическая 
беседа 

тема, проблема, идея, 
лирический герой, 
тропы, размер, рифма, 
авторская позиция 

сопоставить сю-
жет стихотворе-
ния Некрасова 
и повести «Стан-
ционный смотри-
тель» 
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3(95) Размышления Н. А. Некрасова о 
судьбах русского народа в стихотво-
рении «Железная дорога» 

эвристическая 
беседа 

тема, проблема, идея, 
лирический герой, 
тропы, размер, рифма, 
пейзаж, портрет, эпи-
граф, диалог, позиция 
автора 

- наизусть; 
- анализ стихо-
творения; 
- тест 

   

 

4(96) Поэтический эпос Н. А. Некрасова. 
Поэма «Мороз, Красный нос» 

эвристическая 
беседа 

эпос, поэма, сюжет, 
композиционная ин-
версия, тема, деталь 

чтение фрагмента 
с заглавием и 
обоснованием вы-
бора 

 

5(97) «Сердце народное» в поэме Н. А. 
Некрасова «Мороз, Красный нос». 
Образы Дарьи и Прокла и способы их 
создания 

эвристическая 
беседа 

литературный харак-
тер, полифонизм, де-
таль, авторская пози-
ция 

герои поэмы в 
слове Некрасова и 
в моем представ-
лении 

 

6(98) Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, 
Красный нос» - поэма народных ве-
рований. Композиция и жанр произ-
ведения 

эвристическая 
беседа 

эпос, сказка, быль, 
тема, проблема, идея, 
композиционная ин-
версия, авторская по-
зиция 

- крестьянская 
Русь в поэме; 
- смысл названия 

 

7(99) Историческая основа поэмы Н. А. 
Некрасова «Русские женщины». Ве-
личие духа русской женщины 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

поэма, сюжет, компо-
зиция, тема, пробле-
ма, мотив дороги, де-
таль 

устная характери-
стика героини 

 

8(100) Тема подвига русских женщин, от-
правляющихся вслед за осужденны-
ми мужьями в Сибирь 

эвристическая 
беседа 

поэма, драма, моно-
лог, диалог, тема, 
проблема, идея, образ 
героя, авторская по-
зиция, психологизм 

сочинение 

М. Е. Сал-
тыков-
Щедрин 

2 1 

 

1(101) Особенности сюжета и проблематики 
сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Дикий помещик» 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

сатира, гротеск, сати-
рическая сказка, фан-
тастика, аллегория, 
гипербола, ирония, 
проблема, идея, тема, 
сюжет 

размышления пи-
сателя о силе  и 
 слабости народа   
 

 
2(102) Сатира и гротеск в сказке М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина «Дикий помещик».  
Смысл названия произведения 

эвристическая 
беседа 

сатира, гротеск, сати-
рическая сказка, фан-
тастика, аллегория, 

- таблица; 
- тест 
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гипербола, проблема, 
идея, тема 

Л. Н. Тол-
стой 

4 2 

 

1(103) Личность и судьба Л. Н. Толстого. 
История создания рассказа «После 
бала» 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

рассказ, рамочная 
композиция, нрав-
ственные проблемы, 
рассказчик 

- индивидуальные 
задания; 
- проблематика 
рассказа 

 

2(104) Контраст как прием, позволяющий 
раскрыть идею рассказа Л. Н. Тол-
стого «После бала». Композиция рас-
сказа «После бала» 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

рассказ, сюжет, ком-
позиция, контраст, 
художественная де-
таль, психологизм, 
литературный харак-
тер 

- ответ на вопрос: 
почему автор ве-
дет героя на плац? 
- таблица 

 

3(105) Автор и рассказчик в произведении 
Л.Н. Толстого «После бала». Мысль 
автора о моральной ответственности 
человека за все происходящее вокруг 

эвристическая 
беседа 

рассказ, сюжет, ком-
позиция, контраст, 
художественная де-
таль, психологизм, 
речевая характеристи-
ка 

- смысл названия; 
- тест; 
- сочинение 
«Случай, который 
повернул мою 
жизнь» 

 

4(106) Певец и толпа в рассказе Л. Н. Тол-
стого «Из записок князя Д. Нехлюдо-
ва. Люцерн». Нравственная пробле-
матика рассказа 

работа в 
группах 

рассказ, путевые за-
метки, очерк, днев-
ник, композиция, 
нравственные про-
блемы, идея 

- задания по груп-
пам; 
- сочинение - ми-
ниатюра 

Ф. М. До-
стоевский 

3 1 

 

1(107) Испытание юной души на страницах 
романа Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы» (глава 10 - «Мальчи-
ки»). Дети в изображении Достоев-
ского 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

сюжет, тема, пробле-
ма, идея, литератур-
ный характер 

- анализ эпизодов; 
- характеристика 
героев 

 

2(108) «Человек – вот тайна!» (по 10 главе 
романа Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы»). Проблемы борьбы 
добра и зла в душе человека, истоков 
зла и путей его преодоления 
 

эвристическая 
беседа, дис-

куссия 

сюжет, тема, пробле-
ма, идея, литератур-
ный характер, антите-
за, психологизм 

человек в пред-
ставлении Досто-
евского 

 
3(109) Христианское верование писателя и 

его общечеловеческий гуманизм на 
страницах «Братьев Карамазовых» 

эвристическая 
беседа 

сюжет, тема, пробле-
ма, идея, литератур-
ный характер, антите-

мой ответ Алеше 
Карамазову 
(творческая рабо-
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за, психологизм 
 

та) 
 

Ги де Мопас-
сан 

1 1 

 

1(110) Мальчики и маленький герой в рас-
сказе французского писателя («Папа 
Симона» Ги де Мопассана в сопо-
ставлении со страницами Ф.М. До-
стоевского) 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

рассказ, сюжет, тема, 
проблема, идея, лите-
ратурный характер, 
антитеза 

сочинение «Мои 
товарищи», 
«Один из них», 
«Можно ли это 
забыть?» 

А. П. Чехов 3 1 

 

1(111) Осмеяние добровольного рабства чи-
новников в рассказе А. П. Чехова 
«Смерть чиновника». Мнимость 
конфликта, показывающая беспре-
дельность самоуничижения «малень-
кого человека» (сопоставление 
с рассказом «Толстый и тонкий») 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

жанр короткого рас-
сказа, сюжет, кон-
фликт, юмор, сатира, 
ирония, деталь, гово-
рящие фамилии, тема, 
проблема, идея 

дискуссия «Кто 
виноват в том, что 
чеховские герои 
утратили чувство 
собственного до-
стоинства?» (с 
привлечением 
рассказов «Раз-
мазня», «Маска») 

 

2(112) Гуманизм А. П. Чехова, его сочув-
ствие обездоленным людям 
в рассказе «Тоска». Образ глухого 
города  
 
 

эвристическая 
беседа, анали-
тическое чте-

ние 

рассказ, тема, про-
блема, идея, сюжет, 
конфликт, компози-
ция, деталь, эпиграф 

- сочинение рас-
сказа Ионы лоша-
ди; 
- поиск музыкаль-
ных фрагментов, 
выражающих со-
стояние героя; со-
здание музыкаль-
ной партитуры 
произведения; 
- тест 

 

3(113) Изображение пошлости и мещанства 
в пьесе А. П. Чехова «Свадьба». Ре-
чевая характеристика персонажей  

эвристическая 
беседа 

водевиль, тема, про-
блема, идея, сюжет, 
конфликт, компози-
ция, деталь, речевая 
характеристика героя 

сочинение расска-
за, смешного 
и грустного одно-
временно   
 

М. Горький 5 2 

 

1(114) Символико-аллегорический смысл 
«Песни о Соколе» М. Горького. Ее 
композиция, ритмика, интонацион-
ные особенности 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

композиция, эпитет, 
метафора, олицетво-
рение, пейзаж, антите-
за, аллегория, символ, 
песня, афоризм, диа-

- наизусть; 
- сравнить героев 
«Песни…» с пер-
сонажами басен 



45 
 

лог, монолог 
 

   

 

2(115) «Сказки об Италии» — попытка М. 
Горького разбудить «сонное цар-
ство» русской действительности. 
Осуществимость подвига в обычной 
жизни 

работа в 
группах 

рассказ, сказка, тема, 
проблема, идея, сю-
жет, литературный 
характер, антитеза, 
авторская позиция 

- задания по груп-
пам; 
- «Сказки...» 
Горького на фоне 
итальянской темы 
в русском искус-
стве 

 

3(116) Страстность и решительность народ-
ного характера («Мать изменника»), 
сила человеческого единства («Дети 
Пармы»), поэтизация Горьким труда 
(«Симплонский туннель»)  и  жиз-
нелюбия («Нунча») 

эвристическая 
беседа 

рассказ, сказка, тема, 
проблема, идея, сю-
жет, литературный 
характер, антитеза, 
авторская позиция 

сочинение сказки, 
которую «приду-
мала сама жизнь»  
 

 

4(117) Проблема смысла человеческой жиз-
ни в новелле М. Горького «Старуха 
Изергиль».  Романтический идеал 
Горького 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

неоромантизм, сюжет, 
библейские мотивы, 
тема, проблема, идея 

чтение и беседа 
по вопросам 

 

5(118) Романтическая мотивировка характе-
ров в новелле «Старуха Изергиль».  
Образы Ларры, Изергиль, Данко и 
особенности позиции автора. Осо-
бенности композиции новеллы, ее 
назначение 

эвристическая 
беседа, дис-

куссия 

неоромантизм, леген-
да, сюжет, библейские 
мотивы, тема, про-
блема, идея, характер 

тест 

А. Грин 2  

 

1(119) А. Грин — писатель-романтик. «Лю-
бить, мечтать и верить…» (урок по 
повести А. Грина «Алые паруса») 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

романтическая по-
весть, феерия, кон-
фликт, тема, пробле-
ма, идея, антитеза, де-
таль 

Чем мечты Зо-
лушки отличают-
ся от мечты Ас-
соль? 

 

2(120) Сказочное и реальное в повести А. 
Грина «Алые паруса». «Распрямля-
ющая сила высокой жизненной цели» 

эвристическая 
беседа, дис-

куссия 

романтическая по-
весть, феерия, сюжет, 
конфликт, тема, про-
блема, идея,  деталь 

дискуссия «Поче-
му сбылась мечта 
Ассоль?»       

Литература 
народов Рос-
сии 

1  
 

1(121) Литература народов России (Ч.  Айт-
матов. «Белый пароход»; 
Ю. С. Рытхэу. «Когда уходят киты»  - 

работа в 
группах 

повесть, тема, про-
блема, идея, кон-
фликт, сюжет 

задания по груп-
пам 



46 
 

по выбору) 
 

Л. Н. Андреев 1 1 

 

1(122) Тема милосердия в  рассказе Л. Ан-
дреева «Кусака». Гуманистический 
пафос произведения. Роль пейзажа в 
рассказе 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

рассказ, сюжет, тема, 
проблема, авторская 
позиция, пафос, пей-
заж 

- ответ на про-
блемный вопрос; 
- тест 

А. И. Куприн 1  

 

1(123) Причина столкновения персонажей в 
рассказе А. И. Куприна «Изумруд».  
Призыв к доброте и состраданию 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

рассказ, сюжет, тема, 
проблема, авторская 
позиция, пафос, пей-
заж 

сравнить рассказы 
Куприна и Андре-
ева 

Г. Троеполь-
ский 

2 1 
 

1(124) «Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли!» (повесть Г. Троепольского «Бе-
лый Бим Черное Ухо») 

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

повесть, сюжет, тема, 
проблема, авторская 
позиция, антитеза 

задания по груп-
пам 

 
2(125) Нравственная проблематика повести  

Г. Троепольского «Белый Бим Чер-
ное Ухо». Система образов 

эвристическая 
беседа 

повесть, сюжет, тема, 
проблема, авторская 
позиция, антитеза 

Мои стихи о Биме 
(по желанию) 

С. А. Есенин 3 2 

 

1(126) Природа и человек в лирике С. Есе-
нина 

эвристическая 
беседа, сооб-
щения  

имажинизм, персони-
фикация, лирический 
герой, цветовой сим-
вол, звукопись, мета-
фора, эпитет, сравне-
ние, олицетворение 

традиции Пушки-
на и Кольцова в 
лирике Есенина 

 

2(127) Тема Родины в лирике С. Есенина. 
Противоречивость в осмыслении и 
оценке послереволюционной дей-
ствительности 

эвристическая 
беседа, сооб-
щения  

 

персонификация, ли-
рический герой, цве-
товой символ, звуко-
пись, метафора, эпи-
тет, сравнение, олице-
творение 

- анализ стихо-
творения; 
- наизусть 

 

3(128) Исповедальный характер лирики  
С. Есенина. Размышление об образах 
матери и сына в стихотворениях 
«Молитва матери» и «Письмо 
к матери» 

эвристическая 
беседа, сооб-
щения  

 

лирический герой, 
цветовой символ, зву-
копись, метафора, 
эпитет, сравнение, 
олицетворение 

- сочинение пись-
ма к матери или 
описание осенне-
го пейзажа; 
- тест 

В.  В.  Мая-
ковский 

3 2 

 

1(129) Ранние стихотворения В.В. Маяков-
ского как отражение души поэта 
(«Послушайте»). Столкновение чело-
века с миром в лирике раннего В. 

лекция, эври-
стическая бе-

седа 

тоническая система 
стихосложения, ле-
сенка, рифма, метафо-
ра, гипербола, тропы 

- наизусть; 
- анализ стихо-
творения 
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Маяковского и фигуры, неологизм, 
каламбур 

   

 

2(130) Тема поэта и поэзии в лирике В. Ма-
яковского («Необычайное приключе-
ние, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом на даче») 

эвристическая 
беседа 

ритм, рифма, лесенка, 
стихотворные разме-
ры, метафора, неоло-
гизмы, афоризмы, 
звукопись, тема, идея, 
лирический герой 

анализ стихотво-
рения 

 
3(131) Сатира  В. Маяковского. Обличение 

пошлости советских чиновников в 
стихотворении «О дряни»  

эвристическая 
беседа 

юмор, ирония, сатира, 
сарказм, гротеск, 
буффонада 

тест 

 Н. М. Рубцов 2 2 

 

1(132) Нерасторжимая связь человека  и 
 природы, человека и родины в  сти-
хотворениях Н. Рубцова. Неприкаян-
ность и странничество — черты 
нравственного облика лирического 
героя.       

эвристическая 
беседа, сооб-

щения 

тема, проблема, идея, 
лирический герой, 
тропы, размер, рифма, 
авторская позиция 

- наизусть; 
- анализ стихо-
творения; 
- составление 
«партитуры 
чувств» одного из 
стихотворений 

 

2(133) Россия глазами Н. Рубцова. Время 
жизни человека и вечность природы  

эвристическая 
беседа 

тема, проблема, идея, 
лирический герой, 
тропы, размер, рифма, 
авторская позиция 

сочинение стихо-
творения или ли-
рического очерка 
«Моя родина» 

Родина гла-
зами русских 
поэтов 

2  

 

1(134) Родина глазами русских поэтов поэтическая 
композиция 

тема, проблема, идея, 
сюжет, лирический 
герой, тропы, размер, 
рифма, авторская по-
зиция 

анализ стихотво-
рения 

 

2(135)  «Флорентийские факелы» — стихо-
творение А. Вознесенского о  неот-
ступности трагедий русской жизни в 
 прекрасном сне искусства, подарен-
ном Флоренцией. Мотив юности 
и суда совести в стихотворении 

эвристическая 
беседа 

тема, проблема, идея, 
лирический герой, 
тропы, размер, рифма, 
авторская позиция 

анализ стихотво-
рения 

В.М. Шук-
шин 

2  

 

1(136) Размышления В. Шукшина над нрав-
ственными проблемами жизни, 
о совести и красоте  в рассказе «Ма-
стер». Символическое значение обра-

эвристическая 
беседа 

рассказ, конфликт, 
сюжет, тема, пробле-
ма, идея, характер 

рассматривание 
фотографий рус-
ских храмов, вы-
бор храма, похо-
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за храма жего на талицкую 
церковь 

 

2(137) Сюжетно-тематическая, идейная  и 
образная связь между рассказами  В. 
Шукшина «Мастер» и «Крепкий му-
жик». Смысл названия рассказа  

эвристическая 
беседа 

рассказ, конфликт, 
сюжет, тема, пробле-
ма, идея, характер, 
стиль писателя, сказ 

 «Русский нацио-
нальный характер 
в  изображении 
Шукшина», «Кто 
такие „чудики“?» 

Админи-
стративные 
контрольно-
срезовые ра-
боты 

3   138 Административная контрольно-
срезовая работа № 1 

контрольный  тестирование 

 139 Административная контрольно-
срезовая работа № 2 

контрольный  тестирование 

 140 Административная контрольно-
срезовая работа № 3 

контрольный  экзамен 
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