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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе предназначена для обучения учащихся 7 класса . 
Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего образования по литературе с учетом авторской программы по литературе коллективом под редакцией 
доктора филологических наук, профессора И.Н.Сухих, М., «Академия», 2010г. Рабочая программа ориентирована на использование учебника 
«Литература.7 класс», автор - И.Н. Сухих. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной 
программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 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. Специфика литературы как школьного предмета 
определяется сущностью литературы как феномена 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. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного 
образования. На ступени основного общего образования не обходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 
правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 
воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 



Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 
самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 
читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 
словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 
возрастным 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; 
- 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 впечатлений; 
- 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. Искусство слова 
раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 
невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие 
речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 
обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функционирование в 
различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 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 дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на 
уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему 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 
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы разных жанров способствуют 
развитию аналитического и образного мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 
ориентиры. 

Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой», и ее структура отражает различные аспекты изучения 
этой категории: эпический, лирический, драматический герой (родовой уровень); герой повести, рассказа (жанровый уровень); «негероический» 
герой, «странный» герой (аксиологический уровень). 

Задача по формированию теоретико- литературного понятия «герой» тесно связана с пониманием образа человека в курсе литературы 6 
класса, но если в 6 классе изучение образа героя в большей степени опирается на эмоциональное восприятие, то в 7-м доминирует аналитический 
подход. Внимание учеников сосредоточивается на основных способах создания характеров эпического и драматического героев, а также на 
особенностях образа лирического героя. Закреплению представлений учеников об авторской точке зрения способствует систематизация средств 
выражения авторского отношения к герою и авторской позиции. Ученики получают представление о взаимосвязи типа героя и жанровой формы 
произведения, готовясь к понятийному освоению системы литературных родов и жанров в 8 классе. 

С учетом потребности в формировании идеала у подростка понятие «героическое» в курсе 7 класса осмысляется как этическая и 
эстетическая категории (возвышенное, исключительное). 

Герой в этом смысле выступает как носитель общественного и нравственного идеала. Такое понимание героя демонстрируют произведения 
гомеровского эпоса и древнерусской литературы, которыми открывается курс. 

Цели и задачи изучения литературы 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. 
Воспитательные задачи: 



• формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого постижения прочитанного, содействия 
появления прочного, устойчивого интереса к книге; 

• воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 
Образовательные задачи: 

• формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности 
создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

• формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 
прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 
культуры, истории и мирового искусства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы в 7классе ученик должен овладеть следующими предметными умениями: 

Учащиеся должны знать: 
• авторов и содержание изученных художественных произведений; 
• основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений (исторические жанры, особенности решения 

проблемы времени на страницах художественного произведения и др.); 
уметь: 
• определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности соотношения времени изображенного, времени, когда 

создано произведение, и времени, когда оно прочитано; 
• использовать различные формы изучения художественных произведений исторической тематики: исторический комментарий, 

исторический документ, сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных 
писателей; 

• определять авторскую позицию писателя; 
• создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 
• пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с исторической тематикой; 
• использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной эпохе и для сопоставления произведений 

разных искусств об одной эпохе. 
• правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 
• выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть; 
• осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение; 
• определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых 

образований (эпические и драматические тексты); 
• обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 
• выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 



• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
• объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 
• владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов; 
• письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 
• выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 
• высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения литературы в 7классе ученик должен овладеть следующими метапредметными умениями: 

1.Регулятивные УУД 

- умение формулировать цель деятельности; 
- планировать работу; 
- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
2.Коммуникативные УУД 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 
-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



3.Познавательные УУД 

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
-давать определение понятиям; 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 
к понятию с большим объёмом; 
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 
4. Личностные УУД 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Виды и формы контроля 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 
опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки; выразительное чтение художественного текста; осознанное, творческое чтение 
художественных произведений разных жанров, чтение по ролям, комментированное чтение, различные виды пересказа (подробный, краткий, 
выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; устные рассказы по 
плану; ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; анализ и интерпретация произведения; комплексный анализ 



текста; характеристика, описание героя; сравнительная и групповая характеристика персонажей произведения; иллюстрирование эпизода 
произведения; проверка умения раскрывать позицию автора в произведении, его взгляды, отношение к персонажам; проверка умения выявлять 
подтекст, тесты, составление планов и написание отзывов о произведениях, сочинения. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 
I. Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему. При оценке ответа ученика надо учитывать: 
1) полноту и правильность ответа, 
2) степень осознанности, понимания изученного, 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изучаемого материала, допускает ошибки искажающие смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 

II. Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 



языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе, а вторая – по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки 

контрольных диктантов). 
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
Отметка «5» ставится, если: 
1) содержание работы полностью соответствует теме; 
2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1 - 2 речевых недочета. 
Отметка «4» ставится, если: 
1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3 - 4 речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится, если: 
1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 



5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов. 
Отметка «2» ставится, если: 
1) работа не соответствует теме; 
2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 
Структура содержания учебного предмета 

В программе были выделены следующие элементы содержания литературного образования: 
1) круг программного чтения (изучаемые произведения); 
2) обязательные для полноценного восприятия изучаемых произведений теоретико-литературные знания; 
3) обязательные для восприятия и анализа отдельного произведения читательские умения; 
4) аналитическая деятельность учеников; 
5) художественная деятельность учеников; 
6) проектная деятельность учеников; 
7) круг произведений для самостоятельного чтения; 
8) элементы культурного пространства. 
Круг программного чтения подробно представлен в программе, другие элементы содержания литературного образования требуют 

некоторого комментария. 
Теоретико-литературные знания учащихся 

Теоретико-литературные знания, по мнению многих ученых-методистов (Г.И. Беленький, З.Я.Рез, В. Г.Маранцман, М.Г.Качурин, 
М.П.Воюшина, Г.П.Кудина, Л.Е.Стрельцова, Н.Д. Тамарченко и др.), необходимы для полноценного восприятия школьниками художественного 
произведения. Постижение авторской идеи, растворенной в художественном тексте, требует движения читательской мысли от внешнего 
содержания к художественной форме и через нее — к художественному смыслу. Игнорирование художественной формы при анализе 
произведения приводит к закреплению наивно-реалистических представлений об искусстве как прямом отражении жизненных явлений.   

Формирование теоретико-литературных знаний учеников на современном этапе развития школы начинается уже в начальных классах. В 
средней школе, в 5—8 классах, продолжается процесс формирования теоретических знаний на уровне представлений, при этом знания 
постоянно актуализируются, представления обогащаются новыми признаками. 



В курсе 9 класса, когда у учеников уже накоплено достаточно сведений и сформированы основные теоретико-литературные представления, 
начинается освоение теоретических знаний на уровне понятий и систематизация сведений, полученных на предыдущих этапах. Эта работа 
продолжается в 10—11 классах. Поэтому в программе неоднократно встречаются указания на одни и те же элементы художественной формы, 
термины, литературные явления. 

Читательские умения, необходимые для осмысления литературного произведения 

В образовательном Стандарте выделяется умение анализировать художественное произведение. В настоящей программе представлена 
система частных умений, необходимых для восприятия и анализа художественного произведения. Формирование данной системы умений 
началось уже в начальной школе. Принцип преемственности литературного образования в начальной и основной школе предполагает 
продолжение формирования системы читательских умений на более сложном литературном материале. Система умений отражает структуру 
художественного текста и опирается на психологические особенности восприятия произведения читателем. В предлагаемую систему входят 
следующие умения: 

1) воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в художественном произведении; 
2) воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем; 
3) устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действия в эпосе, динамику эмоций в лирике, движение конфликта 

в драме; 
4) целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, образ переживания в лирике, характер в драме как элементы произведения, 

способствующие наряду с другими раскрытию авторской идеи; 
5) видеть авторское отношение и авторскую позицию во всех элементах произведения; 
6) интерпретировать произведение в соответствии с его идеей. 
В программе не указывается, какие именно читательские умения формируются при изучении конкретного произведения, так как в 

реальном процессе осмысления текста все частные умения не только связаны между собой, но и сосуществуют, взаимно обогащая друг друга. В 
основе полноценного восприятия художественного произведения лежит умение видеть изобразительно-выразительные средства языка и 
осознавать их роль в тексте. Это умение способствует воссозданию образов, изображенных писателем, установлению связей между эпизодами, 
осмыслению причинно-следственных связей в произведении, авторского отношения к изображаемому и авторской позиции. Умение 
интерпретировать произведение в соответствии с авторской идеей вбирает в себя все остальные умения, а, освоив идею, читатель по-новому 
взглянет на композицию произведения и его язык. Поэтому все читательские умения формируются при обращении к каждому новому 
произведению. 

Виды деятельности учеников 

Реализацию деятельностного и коммуникативного подходов к литературному образованию обеспечивают такие элементы содержания 
образовательного процесса, как художественная, в том числе литературно-творческая, аналитическая и проектная деятельность учеников. Любая 
из них носит творческий характер. Выделяют также деятельность индивидуальную и коллективную в зависимости от количества ее участников и 
вклада каждого в ее результат. 



Художественная деятельность предполагает индивидуальное творчество ребенка; аналитическая деятельность может быть как 
индивидуальной, так и коллективной; проектная деятельность всегда коллективная. 

Материалом для аналитической деятельности учеников являются литературное произведение или его интерпретация в других видах 
искусства. Этот вид деятельности требует большой степени активизации аналитического мышления: операций сравнения, оценки по 
определенным критериям и т.п. Хотя, безусловно, она развивает не только аналитическое, но и образное мышление, эмоциональную сферу, 
воображение. 

В художественной деятельности развиваются творческие способности ученика, как литературные, так и более общие — эстетические. 
Виды этой деятельности, представленные в программе, учитывают как особенности изучаемого художественного произведения, так и 
вариативность склонностей и интересов учеников, а потому ученик сам выбирает наиболее подходящий для себя вид (или виды) деятельности. 
Цель художественной деятельности — создание собственного художественного произведения: иллюстрации (вербальной или невербальной), 
литературного текста или его интерпретации, выразительного чтения или исполнения роли и т.д. Художественная деятельность развивает 
образное и логическое мышление, способность к зрительной конкретизации художественного словесного образа, образному обобщению. 

Проектная деятельность объединяет учеников в группу для достижения конкретной цели — разработки проекта музея, выставки, 
экскурсии, путешествия, подготовки литературно-музыкальной композиции, гостиной, сочинения пьесы и ее постановки, съемки видеофильма, 
записи аудиоальбома, выпуска журнала или альманаха собственных произведений и т. п., предполагая разную степень участия каждого в общем 
деле в зависимости от способностей, умений и личных предпочтений. Участие в проекте оказывается мотивом для серьезного изучения как 
отдельного произведения, так и творчества писателя, эпохи, в которую он творил, культуры определенного времени. Материальность результата 
проектной деятельности, его социализация становятся мощным стимулом для учеников: их труд не пропадает, не исчезает, не остается в столе 
учителя, а делается событием в жизни класса и даже школы, служит средством обучения последующих поколений учеников, примером для них. 
Ученик самостоятельно выбирает количество и содержание проектов, в которых он принимает участие. 

Подготовка проекта занимает гораздо больше времени, чем отводится на изучение учебной темы, поэтому результаты работы разных 
коллективов представляются вместе и периодически — раз в четверть, в полугодие. Учитель может дополнить этот раздел программы своими 
вариантами проектной деятельности. 

В программе перечислены разнообразные виды деятельности учеников, темы сочинений и т.п. При этом следует учитывать, что выполнить 
все указанные в программе работы ученики не смогут, поэтому учитель либо сам выбирает наиболее подходящий для его класса вариант, либо 
предоставляет право выбора темы сочинения, вида заданий ученикам. 

Элементы культурного пространства 

Расширение культурного кругозора и опыта учеников понимается авторами не только как попутное знакомство их с рядом 
художественных ценностей при изучении программных литературных произведений, но и как деятельность учеников по осмыслению разных 
художественных позиций, по сопряжению ценностей разных видов искусства, по обнаружению общей связи между ними. Элементы культурного 
пространства представ& лены в программе в разной степени конкретизации: иногда названы конкретные произведения (например: кинофильм 
С.Бондарчука «Судьба человека»), иногда — только конкретные имена художников, композиторов (например: В.Г.Перов, П.И.Чайковский), 
иногда указаны лишь вид и жанр искусства (например: художники-пейзажисты, музыкальные интерпретации стихотворения). Это объясняется 



тем, что каждое художественное произведение создает вокруг себя собственный культурный ореол. И если у литературного произведения есть 
конкретные связи с другими произведениями искусства или явлениями культуры, которые могут помочь ученику полноценно воспринять текст, 
то они и обозначаются в программе; если же эти связи ассоциативны по своему характеру или многочисленны, то выбрать некоторые из них 
предоставляется учителю. 

Программа перечисляет достаточно большое количество элементов культурного пространства, но учитель сам решает, что он выберет 
для своего класса или — при личностно ориентированном образовательном процессе — для конкретных учеников. Выбор элементов культурного 
пространства будет влиять на методическое решение уроков, определяя ведущие приемы изучения художественного текста и организации 
учебной деятельности. 

Произведения для самостоятельного чтения 

Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения учеников, подобраны так, чтобы: 
1) дать возможность ребенку шире познакомиться с творчеством писателей, чьи произведения изучаются на уроках; 
2) расширить читательский опыт ребенка по теме изучаемого произведения через знакомство с произведениями как русских, так и 

зарубежных писателей; 
3) дать возможность ученику включиться не только в диалог писателей, но и в диалог эпох; 
4) познакомить учеников, начиная с 9 класса, с критическими и литературоведческими работами по изучаемому произведению. 
Список произведений для самостоятельного чтения, предложенный в программе, носит рекомендательный характер. Учитель, 

основываясь на этом списке программы, сам определяет темы уроков внеклассного чтения или иные формы руководства самостоятельным 
чтением учеников. Поэтому в программе самостоятельное чтение не регламентировано строго: выделены часы работы в каждой теме, но за 
учителем остается право выбора произведений для обсуждения и времени для него. Учитель может рекомендовать для самостоятельного чтения и 
другие произведения. 

Не предполагается, что ученик прочитает все произведения из списка внеклассного чтения, но сам список выполняет функцию руководства 
чтением, помогает ребенку выбрать книгу по душе, расширяет его культурный кругозор. 

Выбор произведений для самостоятельного чтения определяется теми же принципами, на которых основан отбор произведений для 
изучения в классе. Преобладание в некоторых случаях в списке произведений зарубежных авторов объясняется их эстетической и нравственной 
ценностью, долгой успешной жизнью в детской и юношеской литературе. 

Характеристика содержания этапов литературного образования 

Литературное образование ребенка рассматривается в программе как единый процесс, проходящий ряд этапов. Выделяют следующие 
периоды и этапы литературного образования ребенка: 

I. Пропедевтический период — дошкольный возраст. 
II. Основной период: 
1. Этап «наивного художника» — начальная школа. 
2. Переходный этап от начальной школы к основной (изживание наивного восприятия искусства) — 5—6 классы. 
3. Этап самоуглубления — 7—9 классы. 



4. Этап мироосознания — 10—11 классы. 
На третьем этапе литературного образования — в 7—9 классах основной школы — совершенствуется формирование системы читательских 

и речевых умений школьников, все больше внимания уделяется интерпретационной деятельности учеников, формируется интерес к 
сопоставлению произведений одного автора, разных авторов, происходит пропедевтическое опосредованное знакомство с разными периодами 
развития литературы и литературными направлениями. На этом этапе школьники учатся более глубоко оценивать интерпретации литературного 
произведения в других видах искусства, исходя из концепции писателя. 

Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой», и структура программы отражает различные уровни 
этой категории: эпический, лирический, драматический герой (родовой уровень); герой повести, рассказа (жанровый уровень); собирательный 
герой (композиционный уровень); «негероический» герой, «странный» герой (аксиологический уровень). 

Задача по формированию теоретико-литературного понятия «герой» сопрягается с рассмотрением образа человека в курсе литературы 6 
класса, но если в 6 классе рассмотрение образа героя в большей степени опирается на эмоциональное восприятие, то в 7 классе доминирует 
аналитический подход. Внимание учеников сосредоточивается на основных способах создания характеров эпического и драматического героев, а 
также на особенностях образа лирического героя. Закреплению ученических представлений об авторской точке зрения способствует 
систематизация средств выражения авторского отношения к герою и авторской позиции. Ученики получают представление о взаимосвязи типа 
героя и жанровой формы произведения, готовясь к понятийному освоению системы литературных родов и жанров в 9 классе. 

С учетом необходимости формирования у подростка идеала понятие «героическое» в курсе 7 класса осмысляется как эстетическая 
категория (возвышенное, исключительное). Герой в этом смысле выступает как носитель общественного и нравственного идеала. Такое 
понимание героя демонстрируют произведения гомеровского эпоса и древнерусской литературы, которыми открывается курс. 

Отбор произведений на этом этапе литературного образования призван углубить представления о взаимодействии художественного и 
нравственного начал. На основе возрастающего интереса школьников к нравственно-философской проблематике произведений и 
психологическому анализу решается задача развития способностей интерпретировать художественное произведение, формулировать и 
аргументированно отстаивать личностную позицию. 

Содержание учебного курса 

ГЕРОИ И ГЕРОИЧЕСКОЕ 

Введение (1 ч.) 

Т Е М А 1. ГЕРОИЗМ И ПАТРИОТИЗМ (15 ч.) 

«Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в истории культуры. Типы героев (первопредки и культурные 
герои; победители чудовищ, герои-воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические. 

Р а з д е л 1. Героический эпос в мировой литературе 

Эпос. Эпопея. Народное представление о героическом, отраженное в мифе, фольклоре и литературе. Эпический герой у разных народов. 
1. Гомер. «Илиада» (перевод Н.И.Гнедича), «Одиссея» (перевод В.А.Жуковского) — обзорное изучение 

Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и композиция «Илиады». Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги 
и герои, участвовавшие в войне. Образы героев-воинов — Ахилла и Гектора (анализ эпизода «Умерщвление Гектора»). Бесстрашие и доблесть 



Ахилла, патриотизм и благородство Гектора. Война и вечные ценности (анализ эпизодов «Свидание Гектора с Андромахой», «Выкуп Гектора»). 
Эпический герой Гомера. Стилистика гомеровского «живописания». 

«Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического героя в «Одиссее». Трансформация образа героя: от 
«быстроногого» Ахилла — к «хитроумному» Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, смекалка, отвага, чувство 
товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; Скилла и Харибда»). Образ Пенелопы как верной и любящей жены (анализ 
эпизода «Встреча Пенелопы и Одиссея»). 

Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. Национальный эпос. Сюжет как путешествие. Гекзаметр, 
составные эпитеты. Роль детали в развертывании сюжета. Образ героя в эпосе. 

Художественная и аналитическая деятельность. Подбор цитат для характеристик Ахилла, Гектора, Одиссея. Сопоставление разных 
переводов Гомера (Н.И.Гнедича и Н.М.Минского, В.А.Жуковского и В.В.Вересаева). Сравнение эпизодов «Одиссеи» и сюжетов русских 
народных сказок. Составление викторины или кроссворда по одной или двум поэмам Гомера. Отзыв о кинофильме В.Петерсена «Троя» или 
кинофильме А.Кончаловского «Одиссея». Оценка интерпретации образов Ахилла или Одиссея в изобразительном искусстве. 

2. Национальный карело-финский эпос. «Калевала» — обзорное изучение 

Карело-финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, трудовых будней. 
Космогонический миф (анализ эпизода «Сотворение Вселенной»). Тип культурного героя в «Калевале». Царство мертвых — страна Похъёла. 
Чудо-мельница как модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен выковывает Сампо»). Образы богатырей Ильмаринена и Вяйнямёйнена в их 
сопоставлении с героями Гомера. 

Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. Национальный эпос. Образ героя в эпосе. 
Художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление космогонических мифов разных народов. Сравнение образов 

«Калевалы» и русских народных сказок. 
Культурное пространство. Жанр «одиссеи» в мировой литературе. Герои гомеровского эпоса в мировом искусстве. Гомер и герои 

«Илиады» в поэзии ХХ века (А.Тарковский, А.Кушнер). Космогоническая мифология. 
Самостоятельное чтение. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Святогор-богатырь»; средневековый эпос: «Песнь о Роланде», 

«Песнь о Нибелунгах»; армянский эпос «Давид Сасунский»; Ш.Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»; И.А.Бродский. «Одиссей — 
Телемаку»; М.Л.Гаспаров. «Занимательная Греция». 

Проектная деятельность. Составление карты путешествий Одиссея. Составление сборника «Мировые одиссеи» с предисловием к нему и 
аннотацией на каждое произведение. 

Р а з д е л 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси 

Героические образы князей и святых в древнерусской литературе как пример служения государству, Богу, народу. Патриотизм 
древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха 



Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы «Поучения». 
Композиция «Поучения». Нравственный смысл произведения. Основы христианской морали в «Поучении». Психологический портрет русского 
князя. 

Теоретико-литературные знания. Жанр поучения. Автор и его образ в древнерусской литературе. Канон и устойчивые фигуры речи. 
Художественная и аналитическая деятельность. Составление словаря устаревших слов и религиозных понятий. Сопоставительный 

анализ: «Поучение» Мономаха и «Поучение» митрополита Даниила (XVI век), наставления Мономаха и фольклор (русские пословицы). 
Письменная «беседа» с Владимиром Мономахом. Отзыв о кинофильме на сюжет из древнерусской истории (например, художественный фильм 
«Александр Невский» режиссера С. Эйзенштейна или мультипликационный фильм Ю.Кулакова «Князь Владимир»). Сочинение поучения 
современникам (соотечественникам). 

Культурное пространство. Киевская Русь конца XI — начала XII века. Личность древнерусского князя. Стихотворение Н.А.Заболоцкого 
«Не позволяй душе лениться!». 

Самостоятельное чтение. А.О.Ишимова. «История России в рассказах для детей» (т. I, до гл. «Нашествие 
татар»); Н.И.Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (т. I, гл. IV «Князь Владимир Мономах»). 

Проектная деятельность. Составление родословного древа киевских великих князей. 
Р а з д е л 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе (8 часов) 
Героизм как способность к совершению подвига и как каждодневный стоический труд. 
1. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» 

Героико-патриотический пафос произведения. Прославление товарищества, осуждение предательства. Историческая основа повести. Мир 
и обычаи Запорожской Сечи. Композиция произведения. Остап и Андрий: единый портрет героев в начале повести. Сходство и различия в 
характерах братьев. Принцип контраста в изображении героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм конфликта отца и сына. 
Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Авторское отношение к героям и 
событиям. Идея повести. 

Теоретико-литературные знания. Литературный герой как тип и как характер. Основные способы создания характера в литературе: 
прямая авторская характеристика, самохарактеристика, характеристика героя другими действующими лицами, портрет, речь, поступки героя. 
Сравнительно-сопоставительная характеристика двух героев. Роль пейзажа в художественном произведении. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение эпизодов повести. Сравнение образов Остапа и Андрия. Устные 
иллюстрации к повести. Сопоставление фрагментов первой и второй редакций повести. Анализ иллюстраций художников к повести. 
Сопоставление литературных образов запорожцев с образами картины И.Е.Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Сочинения 
«Путь к подвигу», «Мое отношение к Андрию», «Два брата». 

2. М.Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» 

Романтические герои и художественные средства их изображения. Легенда о Ларре и ее идея в рассказе«Старуха Изергиль». Образ 
героя&индивидуалиста. Способы создания образа Ларры. Легенда о Данко и ее идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя степень 
самопожертвования Данко, исключительность, идеальность его характера. Романтический герой и толпа. Образ осторожного человека. 



«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как романтический герой. Значение понятия «безумство храбрых». Роль образов 
природы в рассказах Горького. Смысл горьковских афоризмов. 

Теоретико-литературные знания. Углубление представления о романтизме. Романтизм как творческий метод. Романтический герой. 
Романтический пейзаж. Автор и рассказчик. Антитеза. Афоризм. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение эпизодов. Сравнительно&сопоставительная характеристика 
Данко и Ларры. Анализ картин А.И.Куинджи («Лунная ночь на Днепре», «Облака»). Сравнение мотива света и тьмы в рассказе «Старуха 
Изергиль» и в живописи А.И.Куинджи. Описание гипотетического кинофильма по рассказу «Старуха Изергиль»; рисование диафильма-триптиха 
к «Песне о Соколе». Сочинения-рассуждения «Данко и Прометей», «Современные Ларра и Данко». Сочинение монолога «Размышления 
осторожного человека». 

3. Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос» 

Образ некрасовской Музы. Героический женский характер. Фольклорные традиции в поэме. Особенности композиции по&эмы, смысл 
названия ее частей. Крестьянский быт и народный характер. Образ русской женщины. Художественные средства создания образа Дарьи. 
Авторское отношение к героине. Представления крестьян о счастье и долге. Образы природы и Мороза, их роль в поэме. Значение образа дороги. 
Трагическое и лирическое звучание произведения. Авторская позиция и средства ее воплощения в поэме. 

Теоретико-литературные знания. Поэма как лиро-эпический жанр. Особенности создания образа в произведениях лиро-эпического 
жанра. Авторская позиция и средства ее выражения: лирические отступления, композиция, заглавие, пейзаж, символические образы, эпиграф, 
ритм, звукопись. 

Художественная и аналитическая деятельность. Заучивание наизусть и выразительное чтение фрагментов поэмы. Создание 
иллюстраций к сну Дарьи. Анализ роли народных поговорок и примет в поэме. Рассмотрение картин русских художников (А.Г.Венецианов 
«Пелагея», В.Г.Перов «Проводы покойника», З.Е.Серебрякова «Крестьяне») в контексте проблематики поэмы. Сочинение&миниатюра «Счастье 
крестьянки», сочинение-рассуждение «Героизм русской женщины в поэме Н.А.Некрасова “Мороз, Красный нос”». 

Культурное пространство. Мифы о Прометее, предания о Каине и об Агасфере. Подвиги в мирное время. Романтизм в литературе ХХ 
века. Романтическое искусство (музыка, живопись, литература). Художники-портретисты и пейзажисты. Пейзаж. Крестьянский портрет в русском 
искусстве. Осмысление классики в ХХ веке (стихотворение Н.М.Коржавина «Вариации из Некрасова»). 

Самостоятельное чтение. Н.А.Некрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. Горький. «Сказки об Италии», 
«Челкаш»; В.О.Богомолов. «Иван»; Ф.А.Абрамов. «Дом»; В.Г.Распутин. «Последний срок»; В.Скотт. «Айвенго»;А.Дюма. «Королева 
Марго»; Р.Л.Стивенсон. «Остров сокровищ», «Черная стрела»; Р.Джованьолли. «Спартак». 

Проектная деятельность. Подготовка к дискуссии «Что та кое подвиг и всегда ли в жизни есть место подвигу?» и ее проведение. 
Организация диспута о русском национальном характере. Создание альманаха литературных произведений «Подвиг (в творческом классе 
альманах можно составить из работ учеников). 

Т Е М А 2. МИР ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ (18 ч.) 

Р а з д е л 1. «Негероический» герой — «маленький человек» в русской литературе Понятие «маленький человек» в реалистической 
литературе. 



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

Болдинская осень в биографии Пушкина и в переносном значении. «Повести Белкина» как цикл. Образ повествователя Белкина. Смысл и 
художественная роль эпиграфа к повести «Станционный смотритель». Сюжет и композиция повести. Жизнь станционного смотрителя. Образ 
Самсона Вырина — героя войны 1812 года и «маленького человека». Любовь к дочери как источник жизненных сил героя. Образ Дуни и причина 
ее бегства из родительского дома. Образ Минского. Идейный смысл притчи о блудном сыне в контексте повести. Причины, побуждающие 
Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом пути. Несовпадение представлений героев о счастье. Смысл финала. Авторское отношение к Дуне, 
Минскому и Вырину. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

Теоретико-литературные знания. Повесть. Композиция. Автор (писатель), повествователь, рассказчик. Тема, проблема и идея в 
художественном произведении. Аллюзии и реминисценции. Роль детали в создании образа. 

Художественная и аналитическая деятельность. Словесные иллюстрации к повести (мечты Дуни; один день из жизни Самсона Вырина 
и его дочери). Подбор тропов, характеризующих взаимоотношения главных героев. Сравнение образа Самсона Вырина в первой и второй частях 
повести. Воспроизведение внутреннего монолога героя (Дуня на могиле отца). Анализ и оценка иллюстраций к повести. Отзыв о кинофильме 
С.Соловьева по повести «Станционный смотритель». 

2. Н. В.Гоголь. «Шинель» 

«Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н.В.Гоголя. Темы человеческого одиночества, мечты и действительности. Образ Акакия 
Акакиевича: замкнутость его мира, как в скорлупе. История шинели и изменения, происходящие с Акакием Акакиевичем, — разрушение 
скорлупы и беззащитность героя. Отношение чиновников к Акакию Акакиевичу и причины их внимания к нему. Образ Петербурга как холодного, 
равнодушного к страданиям людей города. Шинель как центр мироздания и смысл жизни героя. Комическое и трагическое и их переплетение. 
Образ «значительного лица» и его роль в повести. «Сердечная остуда» людей как причина смерти Акакия Акакиевича. Авторское отношение к 
герою и его смерти. Роль детали в повести Гоголя. Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести — «я брат твой». 
Образ «маленького человека» в повести Пушкина и повести Гоголя. 

Теоретико-литературные знания. Тема, проблема и художественная идея. Элементы фабулы в произведении. Художественная деталь, ее 
роль. Фантастическое в литературе. Функции фантастики в реалистическом произведении. Особенности фантастики у Гоголя. Индивидуальный 
стиль писателя. Ассоциации. «Петербургский текст» в русской литературе. 

Художественная и аналитическая деятельность. Анализ иллюстраций к повести «Шинель». Графическое изображение мира 
Башмачкина. Сопоставление чернового и окончательного вариантов начала повести. Анализ высказываний писателей и критиков об Акакии 
Акакиевиче. Сопоставление Башмачкина со святым Акакием Синайским. Сравнение образов «маленького человека» в повести Пушкина и 
повести Гоголя. Размышление над оценкой повести «Шинель», данной персонажем Достоевского Макаром Девушкиным. Инсценировка эпизода 
повести. Сочинение «Радости и беды сегодняшнего “маленького человека”» или «Уроки Н.В.Гоголя» (по выбору учащихся). Отзыв о кинофильме 
режиссера А.Баталова «Шинель». 

3. А.П.Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска» 



«Маленький человек» в изображении А.П.Чехова. Полемическое осмысление этой темы по сравнению с Гоголем и Пушкиным. Комическое 
в рассказе «Смерть чиновника» и средства его создания. Авторское отношение к герою и средства его выражения. Трагическое и сатирическое 
осмысление темы. 

Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в рассказе, лаконизм Чехова и выразительность его 
стилистических деталей. Композиция рассказа. Средства создания художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. Одиночество 
человека в суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. Контраст внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское отношение к 
персонажам. 

Теоретико-литературные знания. Повесть, рассказ, новелла как эпические жанры. Жанровые особенности повести, рассказа и новеллы в 
сопоставлении друг с другом. Тема, проблема, идея произведения. Авторское отношение к персонажам. Художественная деталь у Чехова. 

Художественная и аналитическая деятельность. Инсценирование рассказов Чехова. Построение графика читательского отношения к 
Червякову. Сопоставление образов «маленького человека» в произведениях Пушкина, Гоголя и Чехова. Обсуждение жанровых признаков 
чеховского рассказа-новеллы. Исследование «говорящих» деталей в рассказах Чехова. Изображение читательских эмоций при помощи красок. 
Анализ значений слова «тоска», данных в словарях. Отзыв на кинофильм И.Ильинского и Ю.Саакова по мотивам рассказов А.П.Чехова «Эти 
разные, разные, разные лица». 

Культурное пространство. Образ Санкт-Петербурга в искусстве. Мифология Петербурга. Быт российского чиновника. 
Самостоятельное чтение. Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15:11—32); библейское предание об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 

42—47); А.С.Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»; Н.В. Гоголь.«Портрет»; А.П. Чехов. «Размазня», «Детвора», «Открытие», 
«Горе», «Старость»; А. и Б.Стругацкие. «Трудно быть богом»; С.Цвейг. «Закат одного сердца». 

Проектная деятельность. Подготовка и проведение заочной экскурсии «Образ Петербурга в разных видах искусства». Проект музея 
петербургских чиновников. Сбор интервью для передачи «“Маленький человек” сегодня». 

Р а з д е л 2. Герой в лирике 

1. М.Ю.Лермонтов. «Парус», «Тучи» 

Лермонтов — поэт-романтик. Романтический конфликт и противоречивость романтической души. История создания 
стихотворения «Парус». Образ паруса как символ. Авторское настроение в стихотворении. Композиция стихотворения. Изобразительно-
выразительные средства создания образов и чувств. Лирический герой в стихотворении «Тучи». Тучки и парус, отношение к ним лирического 
героя (автора). Роль символики. 

Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор стихотворения. Лирический герой и лирическое настроение. Байронизм и 
байронический герой. Романтический конфликт. Образ-символ. Отличие символа от метафоры и аллегории. Пейзажная лирика. 

Художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление стихотворения «Парус» со стихотворениями М.Ю.Лермонтова 
«Желанье» («Отворите мне темницу…»), А.С.Пушкина «Туча» и с отрывком из стихотворения А.А.Бестужева-Марлинского («Но вот ярящимся 
Дунаем…»). Анализ пейзажной лирики Лермонтова («На севере диком стоит одиноко…», «Утес», «Листок»). Сравнение первоисточника («Спят 
вершины высокие гор и бездн провалы…» Алкмана) с его переложением Гёте («Ночная песня странника») и лермонтовским переводом из Гёте 
(«Горные вершины»). 



2. В.В.Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

Лирический герой Маяковского. Ораторская интонация и лирическая тема стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в 
название стихотворения, как обращение ко всему миру. Преодоление одиночества, внимание к ближнему как самое необходимое для человека. 
Символика и философская идея стихотворения. Художественные средства создания образа героя. Образ автора и образ лирического героя в 
стихотворении 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Фантастическое и реальное в произведении. 
Словотворчество Маяковского. Образы поэта и солнца, их родственность друг другу. Художественная идея стихотворения и символический образ 
поэта-солнца. Средства создания образа лирического героя. Стилистика стихотворений. Оригинальность тропов Маяковского и их роль. 

Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор лирического произведения. Тоническое и силлабо-тоническое 
стихосложение. Стопа. Стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). Пиррихий, спондей. Ритмика и строфика. «Лесенка» 
Маяковского. Особенности рифмовки. Неточная, составная, богатая рифма. Словотворчество. Изобразительно-выразительные средства языка: 
тропы, синтаксические фигуры, звукопись. Элементы фантастики в стихотворениях Маяковского. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение стихотворений. Иллюстрирование стихотворений. 
Сопоставление иллюстрации Д.Бурлюка к стихотворению Маяковского «Необычайное приключение…» с текстом. Анализ элементов 
фантастического в стихотворении «Вот так я сделался собакой». Определение стихотворных размеров, подбор стихотворных строк на каждый 
размер, сочинение собственного стихотворения на заданный размер. 

Культурное пространство. И.К.Айвазовский. «Морской пейзаж». Поэты-художники. Музыка и литература. Музыкальная интерпретация 
лермонтовских произведений (романсы А.Е.Варламова). Работа Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи стихотворения В.Д.Берестова 
«Блокада. Ночь. Забитое окно…» в контексте соотношения автор — герой. 

Самостоятельное чтение. М.Ю.Лермонтов. «Узник», «Портрет», «Кавказский пленник»; Н.М.Языков«Пловец»; Д.Байрон. «Еврейские 
мелодии», «Хочу я быть ребенком вольным…»,«Стансы к Августе», «Из дневника в Кефалонии»; Д.Китс. Сонеты; В.В.Маяковский. «Гимн 
обеду», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку». 

Проектная деятельность. Проект музея любимого лирического героя. Подготовка музыкально-литературной композиции «А он, 
мятежный, просит бури…» по романтическим стихотворениям русских и зарубежных поэтов. 

Р а з д е л 3. Народный характер 

Черты, составляющие характер русского народа. 
1. И.С.Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника») 

Книга И.С.Тургенева «Записки охотника»: история создания, проблематика, общественное значение. Сюжет и композиция рассказа 
«Бирюк». Отношение крестьян и рассказчика к Бирюку. Конфликт между крестьянином&вором и Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. 
Образ лесника и способы его создания. Портрет и интерьер в рассказе Тургенева как средства социально-психологической характеристики героя. 
Роль природы в рассказе. Авторское отношение к народу. 

2. И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», «Русский язык», «Житейское правило», 

«Разговор» 



Стихотворения в прозе И.С.Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о природе, о 
величии и красоте русского языка. Черты народного характера, представленные в стихотворениях Тургенева. Музыкальность прозы Тургенева. 

Теоретико-литературные знания. «Натуральная школа». Внешний и внутренний конфликт. Художественные средства создания образа 
героя. Краткий и развернутый портрет. Интерьер; объективное и субъективное описание интерьера. Реалистический пейзаж, его функции. 
Стихотворения в прозе как лирический жанр. Деталь. Антитеза. 

Художественная и аналитическая деятельность. Подбор цитатхарактеристик к образу главного героя. Сопоставительный анализ 
литературного и живописного портретов (описание внешности Бирюка и картина Н.И.Крамского «Полесовщик»). Размышление над кинофильмом 
Р.Балаяна «Бирюк». Выразительное чтение стихотворений в прозе. Словарная работа с тургеневскими текстами (подбор синонимов, толкование 
значений слов и фразеологизмов). Анализ художественных деталей. Сравнение стихотворения «Русский язык» с высказываниями русских 
писателей о языке. Сочинение стихотворения в прозе на философскую тему. 

Самостоятельное чтение. И.С.Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч», «Живые мощи», «Певцы», «Свидание». 
Стихотворения в прозе: «Деревня», «Маша». 

3. М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

М.Е.Салтыков-Щедрин — писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» как особый жанр. Народ как герой и адресат 
щедринских сказок. Особенности сюжетов и проблематики сказок. Фольклорные и басенные традиции в сказках Салтыкова-Щедрина. Герои 
Щедрина как типы. Обличение нравственных пороков общества, сатира на помещичью Русь. Сильные и слабые стороны народного характера, 
показанные писателем. Авторское отношение к народу и художественные средства его выражения. 

Теоретико-литературные знания. Сатира. Средства сатиры: фантастика, гипербола, гротеск, эзопов язык, сарказм. Сатирический герой. 
Тип. Способы создания сатирического типа: «говорящее» имя, гротеск, аллегория, саморазоблачающая речь, ироничная похвала, ироничное 
порицание, сарказм. Фольклорные мотивы в сказках. 

Художественная и аналитическая деятельность. Анализ способов создания сатирических типов: генералов, дикого помещика, пискаря. 
Сопоставление проблематики и сюжетов сказок о двух генералах и о диком помещике; сравнение фрагмента народной сказки «О Ерше Ершовиче, 
сыне Щетинникове» со сказкой «Премудрый пискарь». Анализ иллюстраций к сказкам Щедрина (Кукрыниксы, Н.Муратов, А.Каневский, 
Б.Ефимов, Е.Рачев). Составление ироничной похвалы герою по одной из иллюстраций к сказкам. Сочинение сатирического рассказа или сказки на 
злобу дня. Сочинение-рассуждение об особенностях жанра сказки у М.Е.Салтыкова-Щедрина. Изложение сюжета басни И.А.Крылова с 
использованием сатирических приемов М.Е.Салтыкова-Щедрина. Истолкование афористических высказываний о сатире. 

Культурное пространство. Писатели-сатирики. Художники-иллюстраторы сатирических произведений. Россия последней четверти XIX 
века. Тема «премудрого пискаря» в поэзии ХХ века (В.Панков. «Быль о среднем человечке»). 

Самостоятельное чтение. М.Е.Салтыков6Щедрин. «Коняга», «Орел&меценат», «Кисель»; М.М. Зощенко.Рассказы; Е.Л.Шварц. «Голый 
король». 

Проектная деятельность. Выпуск альманаха сатирических произведений (в творческом классе альманах может включать работы 
учеников). Составление аннотированного каталога сати рических произведений. Постановка спектакля театра миниатюр по сатирическим сказкам 
М.Е.Щедрина, рассказам А.П.Чехова и других русских писателей. 



Т Е М А 3. ГЕРОЙ И НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР (26ч.) 

Р а з д е л 1. Взросление героя. Становление души 

1. Л.Н.Толстой. «Детство» 

Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал гармонии и добра. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его 
чувств и переживаний. Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской открытости миру. Анализ глав «Учитель Карл 
Иваныч», «Наталья Савишна», «Детство», «Стихи», «Ивины», «Что за человек был мой отец». Художественные средства создания образов 
персонажей. Образ повествователя (взрослого Иртеньева) и образ рассказчика (мальчика Николеньки). Художественная идея повести. 

Теоретико-литературные знания. Автобиография и автобиографическое произведение. Автор, повествователь, рассказчик в 
автобиографическом произведении. Внутренний монолог. Портрет в литературе. 

Художественная и аналитическая деятельность. Рассказ об одном из персонажей по плану. Пересказ эпизода от лица персонажа. Анализ 
деталей. Построение «лестницы настроений» и кардиограммы собственных эмоций и эмоций героя (Николеньки). Сопоставление фрагментов 
повести в первой и окончательной редакциях. Выразительное чтение отрывка наизусть. Написание автобиографических сочинений «Что за 
человек мой отец (дед, дядя)», «И тогда мне стало стыдно…». Истолкование афоризмов по теме. 

2. М.Горький. «Детство» 

Автобиографическая повесть М.Горького. «Свинцовые мерзости дикой русской жизни» и живая душа русского человека. Образы Алеши, 
деда и бабушки. Изображение внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и его художественная роль. Способы выражения 
авторского отношения к персонажам. Вера в человека, в его возможность противостоять миру насилия и зла. 

Теоретико-литературные знания. Автобиографическое произведение. Автор, повествователь, рассказчик в автобиографическом 
произведении. Пейзаж и портрет в литературе. Тема, проблема, идея. 

Художественная и аналитическая деятельность. Создание заголовков к главам повести. Подбор цитат и примеров, характеризующих 
Алешу Пешкова. Анализ тропов (сравнений, эпитетов, метафор), использованных автором в описании портретов и пейзажа. Комментирование 
наставлений деда Каширина. Сопоставление отдельных эпизодов и проблематики повестей Толстого и Горького. Анализ иллюстраций 
Б.А.Дехтерева к повести. Сочинение-рассуждение «Разноцветное кружево жизни». Выборочный письменный пересказ с элементами рассуждения 
«Бабушка Акулина Ивановна». 

3. Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика») 

Отличие автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. Способы создания характера Чика. Образ 
рассказчика, юмористическая подсветка повествования. Восприятие героем пушкинских произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль 
эпизода о поисках «вредителей». Гуманистическая идея рассказа, смысл названия. 

Теоретико-литературные знания. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск. Противоречие как основа комического. 
Точка зрения рассказчика и повествователя. Композиция произведения. 

Художественная и аналитическая деятельность. Составление развернутого плана рассказа «Чик и Пушкин». Характеристика видов 
комического, представленных в рассказе и во фрагменте повести Искандера «Созвездие Козлотура». Истолкование афоризмов по теме. Сочинение 



«Я и Пушкин» («Пушкин и я»). Подбор музыкальных тем, созвучных настроению героев трех прочитанных произведений в разные моменты их 
жизни. Написание смешного рассказа о себе и своих сверстниках. Рецензия на кинофильм Р.Быкова «Чучело» по повести В.Железникова. 

Культурное пространство. Тема детства в русской литературе, изобразительном искусстве и музыке.П.И.Чайковский. «Детский 
альбом», М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки». Детский портрет в литературе и живописи. Отношение к ребенку в культурах разных времен и 
народов. 

Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой. «Отрочество»; Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на елке»;В.Г.Короленко. «В дурном 
обществе»; Л.Н. Андреев. «Петька на даче»; М.Горький. «В людях»; В.П.Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в 
степи»; Л.Пантелеев и Г.Г.Белых. «Республика Шкид»; В.К.Железников. «Чучело»;А.Г.Алексин. «Безумная Евдокия», «Мой брат играет на 
кларнете»; В.П. Крапивин. «Мальчик со станции Роса»;У.Голдинг. «Повелитель мух». 

Проектная деятельность. Постановка спектакля «Счастливые и горькие моменты детства». Составление альманаха сочинений по детским 
портретам «О чем мне рассказал портрет ребенка». Создание педагогического журнала «Ребенок и взрослые» (по повести М.Горького «Детство»). 

Р а з д е л 2. Испытание героев любовью (10 часов) 
1. Ермолай        Еразм. «Повесть о Петре и Февронии» 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отношений. Тема любви в ее 
семейно&бытовом проявлении. Образец христианского супружества. Цельность характеров героев. Тема преданности и святости в повести. 
Литературное и сказочное начала в повести. 

Теоретико-литературные знания. Древнерусская повесть и ее разновидности. Житие как жанр. Условность в древнерусской литературе. 
Фольклорные (сказочные) мотивы. 

Художественная и аналитическая деятельность. Аналитический разбор «умных загадок» и загадочных ответов Февронии. Сравнение 
героинь и сюжетов «Повести о Петре и Февронии» и русской народной сказки «Семилетка»; сопоставление фрагмента повести и заветов 
Владимира Мономаха. Пересказ (инсценировка, киносценарий) избранных эпизодов повести. Составление плана сочинения-эссе «Какие семейные 
ценности, воспетые в “Повести о Петре и Февронии”, важны и в наше время?». Сочинение-рассуждение «Что привлекает читателей в Петре и 
Февронии сегодня и чему учат нас герои древнерусского жития?». 

Культурное пространство. Быт и культура Древней Руси. Древнерусские идеалы. Опера Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии». 

Самостоятельное чтение. «Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином суде»; «Повесть о начале царствующего града Москвы». 
2. У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

Личность У.Шекспира. «Шекспировский вопрос». Литературные источники трагедии Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. 
Конфликт, его развитие и трагическая развязка. Образы враждующих домов и причины их вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы Ромео и 
Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Розалине и истинная к Джульетте. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. Помощники 
героев и причины их неудачи. Смысл финала трагедии. Авторская позиция и художественная идея пьесы. Отражение в трагедии «вечных» тем: 
любви, преданности, вражды, мести. Образы трагедии в мировом искусстве — музыке, живописи, кинематографе, театре, литературе. 



Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Драматическое действие. Драматический герой. Способы создания образа 
персонажа в драме. Способы выражения авторской позиции в драме. Трагедия как жанр драмы. Основной конфликт и его разрешение в трагедии. 
Антитеза. 

Художественная и аналитическая деятельность. Поиск сходства и различий пьесы Шекспира и ее литературного источника — новеллы 
Луиджи Да Порто «Джульетта»; сравнение нескольких переводов пролога пьесы (Т.Л.Щепкина-Куперник; Б.Л.Пастернак, Е.Савич); 
сопоставление историй любви в повести «Тарас Бульба» и в трагедии Шекспира. Развернутая характеристика одного из персонажей пьесы 
(Меркуцио) на основании его высказываний и действий. Анализ картин, иллюстрирующих разные сцены трагедии (Галли&Бибиена, Х.Макарт, 
Ф.Дик, А.Фейербах и др.), и сопоставление их между собой. Сопоставление образов Джульетты в живописи (Ф.Кальдерон, Д.А.Шмаринов, 
Д.Уотерхауз) и музыке (Ш.Гуно, С.С.Прокофьев) с образом, созданным Шекспиром. Отзыв о кинофильме Ф.Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» 
или театральной постановке по одной из пьес В.Шекспира. 

Культурное пространство. Театр времен Шекспира. Изобразительное искусство эпохи Возрождения. Шекспировские образы в мировом 
искусстве. Интерпретации произведений Шекспира в музыке. 

Самостоятельное чтение. У.Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь». 
3. А.С.Пушкин. «Барышня_крестьянка» 

Сюжет и герои повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые конфликты в повести и их причины. Образы отцов и причины 
их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской и художественные средства создания женского характера. Образ Алексея Берестова. Тема любви 
в повести. Юмор Пушкина в изображении героев. Художественная идея произведения. Любовь в «Барышне&крестьянке» Пушкина и в трагедии 
Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Теоретико-литературные знания. Жанр повести. Композиция. Конфликт. Способы создания характера в литературном произведении. 
Юмор. Образ автора, средства выражения авторского отношения к героям. Роль композиционных и стилистических деталей в создании образа. 

Художественная и аналитическая деятельность. Описание альбома Лизы Муромской. Изображение цветом атмосферы повести, подбор 
эпитетов для ее характеристики. Анализ иллюстраций А.С.Бакулевского к повести. Сопоставление сюжетов и героев повести с сюжетами и 
героями трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта» и повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель». Отзыв о кинофильме А.Н.Сахарова 
«Барышня-крестьянка». Сочинение «Почему история о вражде отцов закончилась свадьбой их детей?». 

4. А.С.Пушкин. «Дубровский» 

Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. «Тайна занимательности». Сюжетные линии и герои романа, его основной 
конфликт. Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль документа в контексте романа. Образ «благородного разбойника». Нравственная 
проблематика произведения — высокое чувство чести и достоинства. Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в раскрытии образа 
главного героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее нравственный выбор. Поступок героя как способ создания характера. Переклички с 
трагедией У.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Теоретико-литературные знания. Роман как эпический жанр; жанровые разновидности романа. Роман и повесть. Композиция 
произведения и авторский замысел. Ретроспектива. Конфликт. Способы создания характера в литературном произведении. Образ автора, средства 
выражения авторского отношения. 



Художественная и аналитическая деятельность. Развернутая аргументированная характеристика основных персонажей романа. 
Сравнение Троекурова и Дубровского-отца; Троекурова и Верейского, их поместий. Анализ проблематики романа и ее актуальности. 
Сопоставление сюжета романа, образов главных героев с сюжетом и героями трагедии «Ромео и Джульетта» и повести «Барышня-крестьянка». 
Обсуждение иллюстраций к роману (Д.А.Шмаринов, Б.М.Кустодиев). Отзыв на один из кинофильмов по роману «Дубровский» (А.Ивановский 
или В.Никифоров). 

Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в России начала XIX века. Кинематографические 
интерпретации классической литературы. 

Самостоятельное чтение. Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Сонеты; Ф.Петрарка. «Сонеты на жизнь мадонны 
Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»; Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики»;И.С.Тургенев. «Первая 
любовь»; И.А. Бунин. «Грамматика любви»; А.П. Чехов. «Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин.«Бегущая по волнам»; Г.Н.Щербакова. «Роман и 
Юлька»; М.М.Рощин. «Валентин и Валентина». 

Проектная деятельность. Разработка проекта музея влюбленных. Выпуск литературно-художественного журнала «Еще раз про 
любовь…» (стихи, рассказы, очерки собственного сочинения и т.п.). Составление толкового словаря юного театрала. 

Р а з д е л 3. Личность и власть: вечное противостояние 

1. М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в 
«Песне про купца Калашникова». Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и цельность характеров героев. Особенности языка 
поэмы, ее связь с устным народным творчеством. Нравственный выбор героев. Народное представление о чести и долге. Авторское отношение к 
героям и способы его выражения. Художественная идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Эпическая поэма. Система персонажей. Конфликт. Фольклор и литература. Стилизация. Повторы, 
параллелизмы, постоянные эпитеты. Портрет. 

Художественная и аналитическая деятельность. Составление цитатного плана поэмы. Описание образа жизни семьи Калашниковых. 
Сравнительно-сопоставительная характеристика Кирибеевича и Калашникова. Сравнение портретов Алены Дмитревны в I и во II частях поэмы, 
портретных характеристик Кирибеевича и Калашникова перед боем; комментированное сопоставление описания смерти Андрия в повести «Тарас 
Бульба» и смерти Кирибеевича. Сопоставление системы персонажей лермонтовской поэмы с системами персонажей повести «Тарас Бульба» и 
рассказа «Старуха Изергиль». Сопоставление двух авторских поэм («Мороз, Красный нос» и «Песня про купца Калашникова») с точки зрения их 
проблематики и способов выражения авторского отношения к героям. Анализ фольклорных параллелей к поэме Лермонтова: сравнение образа 
царя в поэме и в былине «Ставр Годинович»; сопоставление сюжетов и героев поэмы и исторической песни «Кострюк (Мастрюк) Темрюкович»; 
сравнение завещания Разина в народной «Песне о Степане Разине» и финальных строк «Песни про купца Калашникова». Анализ сравнений, 
параллелизмов и эпитетов лермонтовской поэмы. Анализ и оценка иллюстраций к поэме. 

2. А.К.Толстой. «Князь Серебряный» 

Художественная концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика произведения. 
Анализ глав «Опричники», «Дружина Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство 



Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь его характера и поступков. Патриархальная система ценностей и ее разрушение в эпоху Грозного. 
Образ опричнины и опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в эпоху Грозного. Средства выражения авторского отношения и 
авторской позиции в романе. 

Теоретико-литературные знания. Исторический роман. Вымысел и реальность в художественном историческом произведении. 
Авторская позиция. Способы создания характера. Портрет. Речь. Система персонажей. 

Художественная и аналитическая деятельность. Характеристика конфликта в каждой из глав. Сопоставление поэмы М.Ю.Лермонтова и 
романа А.К.Толстого (образ Ивана Грозного, диалоги царя с опричником на пиру, монологи Калашникова и Морозова перед казнью, женские 
образы). Прослушивание опер Н.А.Римского-Корсакова («Псковитянка» или «Царская невеста») или М.П.Мусоргского («Хованщина») и отзыв об 
одной из них. Отзыв о картинах В.М.Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный», «Пир у царя Ивана Васильевича», «Смерть опричника» или 
И.Е. Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Отзыв о кинофильме С.Эйзенштейна «Иван Грозный» или Г.Васильева «Царь Иван Грозный». 
Сочинение «Путешествие в Москву Ивана Грозного». 

Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозного. Опричнина. Обычаи народной семейной жизни. «Домострой». Кулачные 
бои. Иван Грозный и его время в фольклоре, литературе и искусстве. 

Самостоятельное чтение. Е.Л.Шварц. «Дракон»; М.А.Булгаков. «Иван Васильевич»; Д.Б.Кедрин. «Зодчие». 
Проектная деятельность. Выпуск альманаха «Эпоха Ивана Грозного в искусстве». 
Р а з д е л 4. Человек и война 

1. Поэты-фронтовики. Д.С.Самойлов. «Сороковые»; А.Т.Твардовский. «О войне» (глава из поэмы «Василий 

Теркин»); К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; Ю.В.Друнина. «Я только раз видала рукопашный…» 

Биографии поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и оборванное детство. Собирательный образ поэта-солдата в 
произведениях Н.П.Майорова («Мы»), Д.С.Самойлова, А.Т.Твардовского, К.М.Симонова, Ю.В.Друниной. Стихотворение-воспоминание, 
ретроспективный характер лирического переживания («Мы», «Сороковые», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). История создания 
«книги про бойца». Органическая сопричастность героя судьбе своего народа. Народный взгляд на войну («О войне»). Тема родины и ее 
воплощение. Патриотизм. Тема исторической памяти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). Жестокая 
реальность войны. Антивоенный пафос стихотворения «Я только раз видала рукопашный…». 

Теоретико-литературные знания. Лирический герой. Точка зрения автора. Композиция стихотворения. Художественная деталь. 
Олицетворение. Символ. Фигура умолчания. Стиль повествования. Тема и идея произведения. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение, заучивание стихотворений наизусть. Подбор и анализ цитат, 
отражающих важнейшие черты лирического героя. 

2. М.А.Шолохов. «Судьба человека» 

Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа — человек в экстремальной ситуации, в ситуации выбора — и его художественная идея. 
Проблема национального достоинства и гордости. Ответственность человека за свой нравственный выбор. Моральное превосходство над врагом 
как источник внутренней силы русского солдата. Образ Андрея Соколова. Способы создания характера. Испытания героя. Значение встречи с 



Ваней в судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. Авторское отношение к героям и событиям и авторская позиция. Смысл названия 
рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Сюжет и композиция эпического произведения. Рассказ и повесть. Представление о реализме как 
художественном методе. Реалистический образ. Типический характер. Повествователь и герой-рассказчик. Второстепенные персонажи. Способы 
создания характера. Портрет. Художественная деталь. Психологизм повествования (прямой и скрытый). Внутренний монолог. Тема и идея 
произведения. Символика. 

Художественная и аналитическая деятельность. Анализ понятий «судьба», «одиночество», «дорога». Комментирование эпизодов 
(«Прощание с семьей», «Первая ночь в плену», «В комендантской»). Сочинение-сопоставление фрагментов рассказа М.А.Шолохова «Судьба 
человека» и одноименного кинофильма С.Ф.Бондарчука. Сочинение «Цена войны — судьба человека». Истолкование афоризмов о судьбе. 

Культурное пространство. Великая Отечественная война, русская культура периода войны. Тема и образ войны в русском искусстве. 
Самостоятельное чтение. А.Т.Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом…»; К.М.Симонов. «Жди 

меня»; Б.Л.Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие…»; Б.Ш.Окуджава. Стихотворения и песни о 
войне; Д.С.Самойлов. Стихотворения о войне; В.С.Высоцкий. Песни о войне; А.Н.Толстой. «Русский характер»;В.В.Быков. 
«Сотников»; А.П.Платонов. «Иван Великий». 

Проектная деятельность. Подготовка и исполнение музыкально-литературной композиции «Музы не молчали» (по произведениям о 
Великой Отечественной войне). Составление фильмографии советских кинофильмов о войне («Судьба человека» С.Бондарчука, «Восхождение» 
Л.Шепитько) с аннотациями или отзывами о них. 

Т Е М А 4. «СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ДВИЖЕНИИ ВРЕМЕНИ 

Значение понятия «странный человек». 
1. М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — обзорное изучение 

Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула и конфликт романа «Дон Кихот». Образ Дон Кихота и средства его создания. 
Проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность, идеальное и реальное в сознании героя. Понятия рыцарского долга и 
рыцарского служения Даме. Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса — мечтательность и приземленность». Анализ глав: т. 1, гл. I, IV, VIII. Сцена 
«спасения» Андреса. Комическое и трагическое звучание образа Дон Кихота. Дон Кихот как вечный образ. Противоречивость образа главного 
героя: мудрость и безумие. И. С. Тургенев о Дон Кихоте. 

Теоретико-литературные знания. Роман как эпический жанр. Рыцарский роман. Пародия; отличие пародии от стилизации. Фабула. 
Конфликт. Способы создания характера (поступки героя, речь). Способы выражения авторской позиции в эпическом произведении. 
Второстепенные персонажи. Тема и художественная идея. 

Художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление авторского отношения к герою в рыцарском романе Вольфрама фон 
Эшенбаха «Парцифаль» и в гл. I (т. 1) романа М. де Сервантеса; интерпретации образа Дон Кихота и сопоставительный анализ авторского 
отношения к этому герою в поэзии XIX—ХХ веков (Д.С.Мережковский. «Дон Кихот»; Ю.В.Друнина. «Кто говорит, что умер Дон Кихот?..»; 
С.Я.Маршак. «Пора в постель, но спать нам неохота…»); сравнительно-сопоставительная характеристика образов Дон Кихота и Санчо Пансы в 



романе Сервантеса. Письменное рассуждение на тему современного рыцарства с подбором примеров из жизни. Отзыв о кинофильме по роману 
Сервантеса (Г.Козинцев «Дон Кихот», В.Ливанов и О.Григорович «Дон Кихот возвращается»). 

2. В.М.Гаршин. «Красный цветок» 

В.М.Гаршин как человек «потрясенной совести». Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного 
сопротивления злу. Образ человека, страдающего за все человечество. Символический образ красного цветка как мирового зла. Нравственный 
выбор героя. Трагическое звучание образа. Смысл финала. Художественная идея рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ и новелла. Символ и аллегория. Способы создания характера (самохарактеристика, поступки, 
портрет героя). Тема и художественная идея. Эпизод. План анализа эпизода. 

Художественная и аналитическая деятельность. Анализ символики красного цвета в истории культуры. Сопоставительный анализ 
цветовых оттенков в современном и древнерусском языке (по книге С.А.Лавровой «Русский язык. Страницы истории»). Подбор цитат с 
цветовыми обозначениями из произведений русских классиков. Составление «цветового словаря» эмоций. Сравнение двух портретов героя (в гл. I 
и в гл. VI); сопоставление символов: «древа яда» у А.С.Пушкина («Анчар») и красного цветк у В.М.Гаршина; анализ сходства между героем 
рассказа Гаршина и Дон Кихотом. Оценка суждений современников о рассказе «Красный цветок» (И.А.Сикорский, В.Г.Короленко). Развернутый 
анализ эпизода «Похищение цветка». 

3. А.П.Платонов. «Юшка» 

Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и композиция рассказа «Юшка». Нравственная проблематика рассказа. Образ главного 
героя и художественные средства его создания. Значение имени героя. Своеобразие конфликта в рассказе. Любовь ко всему живому как 
«странность» для мира слепых сердец. Отношение к Юшке персонажей рассказа и причины неприятия ими беззлобного человека. Авторское 
отношение к персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции неосуждения. Художественная идея рассказа — созидательная сила добра. 
Идеи христианской гуманности. Нагорная проповедь Христа и поведение Юшки. Черты праведника и юродивого в образе Юшки. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Конфликт. Портрет. Деталь. Способы создания характера. Авторское отношение к героям. 
Идея произведения. Анализ эпизода. 

Художественная и аналитическая деятельность. Устное словесное рисование «Юшка в лесу». Развернутый анализ одного из эпизодов 
рассказа («Юшка и дети», «Юшка и взрослые», «Юшка и дочь кузнеца», «Приход девушки-сироты»). Сравнение Юшки и Данко как героев-
альтруистов. Заповеди Христа (Нагорная проповедь) и поступки Юшки, заветы Владимира Мономаха и нравственная позиция Юшки. Сочинение 
«Поучения» от лица Юшки. 

4. В.М.Шукшин. «Чудик» 

Оценка личности и творчества В.М.Шукшина современниками (В.С.Высоцкий о Шукшине). Особенности шукшинских героев — 
«чудиков», правдоискателей. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Композиция рассказа «Чудик». Система образов 
персонажей и их роль в раскрытии характера главного героя. Кинематографический принцип изображения в рассказе. Отношение к герою 
персонажей, автора и читателя. Смысл финала. Художественная идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Сюжет. Анализ эпизода. Система персонажей; роль второстепенных персонажей. Авторское отношение 
к герою. Пейзаж. Портрет. Деталь. Идея произведения. 



Художественная и аналитическая деятельность. Комментирование понятий «чудик» и «чудак». Сравнение Чудика с Дон Кихотом; 
сопоставление героев песен Б.Ш.Окуджавы («Бумажный солдатик») и В.С.Высоцкого («Канатоходец») со «странными» персонажами (Дон 
Кихотом, героем «Красного цветка», Юшкой, Чудиком); сопоставление киногероев Чарли Чаплина с персонажами произведений М. де 
Сервантеса, В.М.Гаршина, А.П.Платонова, В.М.Шукшина. Составление киносценария по эпизоду рассказа В.М.Шукшина «Чудик». Пересказ 
эпизодов («Покупка сластей», «Разрисовывание коляски») от автора, от лица главного героя и второстепенных персонажей. Сочинение рассказа 
«“Странный человек”, встреченный мной» или «Чудак». Отзыв по одному из фильмов с участием В.М.Шукшин («Два Федора», «Печки-лавочки», 
«Живет такой парень»). 

Культурное пространство. «Странный герой» как персонаж мировой истории и культуры. Образ Дон Кихота в мировом искусстве. Образ 
Дон Кихота в поэзии XIX—ХХ веков. Эволюция цветовой картины мира в истории человечества; эволюция цветовых определений в русской 
культуре. Георгий Победоносец; символика, связанная с этим образом. Нагорная проповедь и заповеди Христа. Русские праведники и юродивые. 

В.М.Шукшин — писатель, режиссер, актер. Песня В.С.Высоцкого памяти Шукшина («Еще — ни холодов, ни льдин…»). Образ «странного 
человека» в творчестве поэтов Б.Ш.Окуджавы (песня «Бумажный солдатик») и В. С.Высоцкого (песня «Канатоходец»). Творчество Чарли 
Чаплина, «донкихотовское» в нем. 

5. Р. Брэдбери. «Все лето в один день».  
Самостоятельное чтение. М.А. Булгаков. «Дон Кихот»; Е.Л.Шварц. «Дон Кихот»; А.П.Платонов.«Епифанские шлюзы», «Усомнившийся 

Макар», «Цветок на земле»; В.М.Шукшин. «Обида», «Мастер», «Срезал!», «Крепкий мужик», «Верую!», «Алеша Бесконвойный», 
«Микроскоп»; А.И.Солженицын. «Матренин двор». 

Проектная деятельность. Выпуск альманаха «Портреты современников». Проект виртуального музея «Странные идеи “странных 
людей”». Читательская конференция и выставка «Портрет и пейзаж в разных видах искусства». 

Речеведческие умения ученика 7 класса. Сравнительно-сопоставительная характеристика двух героев. Письменный развернутый анализ 
эпизода литературного произведения. Отзыв о кинофильме, сюжет которого не связан с литературным произведением; отзыв о кинофильме, 
поставленном по литературному произведению. Сочинение — описание портрета. 
 

 

 Календарно-тематическое планирование по литературе 

7 класс 
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Путешествие без расстояний 
1 

  

  

  

  

Пространство и время в литературе. 
Знакомство с программой предстоящего года 

Роды и виды (жанры) литературы 

  

  

Обозначить проблему пространства и времени в 
литературе, показать особенности их воссоздания в 
художественном произведении; познакомить учащихся 
с программой предстоящего учебного года, вызвать 
интерес к урокам литературы. 

У м е т ь: составлять план 

 прочитанного; владеть различными 

 видами  пересказа. 
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 Тема 1. Героизм и патриотизм. Гомер. 
«Илиада» (перевод Н. И. Гнедича), «Одис- 
сея» (перевод В. А. Жуковского) — обзорное 
изучение  
«Одиссея» — поэма об испытаниях и 
странствиях героя. 

 

 

Национальный карело- финский эпос. 
«Калевала» 

. «Калевала» Национальный карело- финский 
эпос. «Калева- 
ла» — обзорное  

 

 
 
 

 
Литературно- художественная и аналитическая 

деятельность 

Подбор цитат для характеристик Ахилла, Гектора, 
Одис- 
сея. Сопоставление разных переводов Гомера (Н. И. 
Гнедича 
и Н. М. Минского, В. А. Жуковского и В. В. 
Вересаева). Сравне- 
ние эпизодов «Одиссеи» и сюжетов русских народных 
сказок. 
Составление викторины или кроссворда по одной или 
двум 
 
 
 
 
 Сопоставление космогонических мифов разных 
народов. Срав- 
нение образов «Калевалы» и русских народных сказок 

 

Теоретико- литературные знания. 
Миф и литература. Эпи- 
ческая поэма. Национальный эпос. 
Сюжет как путешествие. 
Гекзаметр, составные эпитеты. 
Психологизм. Роль детали в раз- 
вертывании сюжета. Образ героя в 
эпосе. 

 

Теоретико- литературные знания. 

Миф и литература. Эпиче- 
ская поэма. Национальный эпос. 
Образ героя в эпосе. 

 

 

 

  



6 

7 

 
) 
иРаздел 2. Героическое и патриотическое 

в литературе Древней  
 «Поучение» Владимира Мономаха 

Композиция «Поучения». Нравственный 
смысл 

 

 

 

 

 

 

Литературно- художественная и аналитическая 

деятельность 

Составление словаря устаревших слов и религиозных 
по- 

нятий. Сопоставительный анализ: «Поучение» 
Мономаха 

и «Поучение» митрополита Даниила (XVI в.), 
наставления 

Мономаха и фольклор (русские пословицы). 
Письменная 

«беседа» с Владимиром Мономахом. Отзыв о 
кинофильме на 

сюжет из древнерусской истории (например, 
художественный 

фильм «Александр Невский» С. Эйзенштейна или 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Жанр поучения. Автор и его 
образ в древнерусской литературе. 
Канон и устойчивые фигуры 
речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мультипли- 

кационный фильм Ю. Кулакова «Князь Владимир»). 
Сочине- 

ние поучения современникам (соотечественникам) 

Составление словаря устаревших 
слов и религиозных по- 
нятий. Сопоставительный анализ: 
«Поучение» Мономаха 
 

8 
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 иРаздел 2. Героическое и патриотическое 

в литературе Древней Руси. 

Н. 

Героико- патриотический пафос 

произведения 

 В. Гоголь. «Тарас Бульба» 

 

Образ Тараса, его героическое начало 

 

Сочинение11 

 

Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» 

 

Крестьянский быт и народный характер 

 

Активизация знаний стихотворений 
М. Ю. Лермонтова, знакомых фактов его биографии, 
 произведений; обогащение этих знаний в связи с 
изучением «Песни про царя Ивана Васильевича»; 
формирование представления о произведениях на 
исторические темы, об исторической основе 
«Песни…»; чтение «Песни…». 

 

Литературно- художественная и аналитическая 

деятельность 

Выразительное чтение эпизодов повести. Сравнение 
образов 
Остапа и Андрия. Устные иллюстрации к повести. 
Сопостав- 
ление фрагментов первой и второй редакций повести. 
Анализ 
иллюстраций к повести. Сопоставление литературных 
образов 
запорожцев с образами картины И. Е. Репина 
«Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану». Сочинения «Путь 
к под- 
вигу», «Мое отношение к Андрию», «Два брата» 

 

  



 

 

 

 

 

Заучивание наизусть и выразительное чтение 
фрагментов 
поэмы. Создание иллюстраций к сну Дарьи. Анализ 
роли 
народных поговорок и примет в поэме. Рассмотрение 
картин 
русских художников (А. Г. Венецианов «Пелагея», В. 
Г. Перов 
«Проводы покойника», З. Е. Серебрякова «Крестьяне») 
в кон- 
тексте проблематики поэмы. Сочинение- миниатюра 
«Счастье 
крестьянки», сочинение- рассуждение «Героизм 
русской жен- 
щины в поэме Н. А. Некрасова “Мороз, Красный нос”» 
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М. Горький. «Старуха Изергиль 

 

 

 

«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и 

Сокола. 

Раскрытие биографической и исторической основ 
поэмы, ее проблематики; проверка знания событий и 
героев «Песни…»; привлечение внимания школьников 
к композиционным особенностям поэмы; анализ 
первой и второй главы. 

 
 
 
 
 
Выразительное чтение эпизодов. Сравнительно- 
сопостави- 
тельная характеристика Данко и Ларры. Анализ картин 
А. И. Куинджи («Лунная ночь на Днепре», «Облака»). 
Срав- 

 
У м е т ь: выразительно читать 
художественное произведение. 
Теоретико- литературные знания. 
Лирический герой и автор 
стихотворения. Лирический герой и 
лирическое настроение. 
Байронизм и байронический герой. 
Романтический конфликт. 
Символ. Отличие символа от 
метафоры и аллегории. Пейзажная 
лирика. 
Культурное пространство. М. Ю. 
Лермонтов в Петербурге. 

Проектная деятельность 
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Урок внеклассного чтения М.Горький"Сказки 
об Италии 

 

 

Тема 2. Мир литературных героев 

А. С. Пушкин. «Станционный смотритель» 

 

Образ Самсона Вырина — гер Теоретико- 

литературные знания. Типы литературных 
героев. 
Повесть. Композиция. Автор (писатель), 
повествователь, рас- 
90 
сказчик. Тема, проблема и идея в 
художественном произведении. 
Аллюзии и реминисценции. Роль детали в 
создании образаоя войны 1812года и 
"маленького человека" 

 

Образ Дуни и причина ее бегства из 

нение мотива света и тьмы в рассказе «Старуха 
Изергиль» 
и в живописи А. И. Куинджи. Описание 
гипотетического 
кинофильма по рассказу «Старуха Изергиль», 
рисование диа- 
фильма- триптиха к «Песне о Соколе». Сочинения- 
рассужде- 
ния «Данко и Прометей», «Современные Ларра и 
Данко». 
Сочинение монолога «Размышления осторожного 
человека Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно- художественная и аналитическая 

деятельность 

Словесные иллюстрации к повести («Мечты Дуни», 
«Один 
день из жизни Самсона Вырина и его дочери»). 
Подбор тро- 
пов, характеризующих взаимоотношения главных 
героев. 
Сравнение образа Самсона Вырина в первой и второй 

Проект музея любимого 
лирического героя. Подготовка 
литературно- музыкальной 
композиции «А он, мятежный, 
просит бури…» по романтическим 
стихотворениям русских 
и зарубежных поэтов 

  

ирического произведения. 
Тоническое и силлабо- тоническое 
стихосложение. Стопа. 
Стихотворные размеры (ямб, хорей, 
дактиль, амфибрахий, анапест). 
Пиррихий, спондей. Ритмика 
и строфика. «Лесенка» Маяковского. 
Особенности рифмовки. 
Неточная, составная, богатая рифма. 
Словотворчество. Изобра- 
зительно- выразительные средства 
языка: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись. Элементы 
фантастики в стихотворениях 
Маяковского. 

 

 

 



 

      

родительского дома .Образ Минского 

 

 

 

частях 
повести. Воспроизведение внутреннего монолога героя 
(Дуня 
на могиле отца). Анализ и оценка иллюстраций к 
повести. От- 
зыв о кинофильме С. А. Соловьева по повести 
«Станционный 
смотритель» 
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Н. В. Гоголь. «Шинель» 

 

Образ Акакия Акакиевича:Замкнутость его 
мира 

 

Образ Петербурга как холодного, 
равнодушного к страданиям людей города. 

 

 

 

 

. Анализ иллюстраций к повести «Шинель». 
Графическое 
изображение мира Башмачкина. Сопоставление 
чернового 
и окончательного вариантов начала повести. Анализ 
вы- 
сказываний писателей и критиков об Акакии 
Акакиевиче. 
Сопоставление Башмачкина со святым Акакием 
Синайским. 
Продолжение таблицы 
75 
Сравнение образов «маленького человека» в повести 
Пушкина 
и повести Гоголя. Размышление над оценкой повести 
«Ши- 
нель», данной персонажем Достоевского Макаром 
Девушки- 
ным. Инсценировка эпизода повести. Сочинение 
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25 

 

 

 

 

 

А. П. Чехов. «Смерть чиновника» 

 

Рассказ «Тоска». 

 

  

 

 

 

Диагностическая работа. А. С. Пушкин 
«Зимнее утро" 

 

«Радости 
и беды сегодняшнего “маленького человека”» или 
«Уроки 
Н. В. Гоголя» (по выбору учащихся). Отзыв о 
кинофильме 
А. В. Баталова «Шинель» 

 

 

 
 
 
 
 
Построение графика читательского отношения к 
Червякову. 
Инсценирование рассказа «Смерть чиновника». 
Сопоставление 
образов «маленького человека» в произведениях 
Пушкина, 
Гоголя и Чехова. Обсуждение жанровых признаков 
чеховского 
рассказа- новеллы. Исследование «говорящих» деталей 
в рас- 
сказах Чехова. Изображение читательских эмоций при 
помощи 
красок. Анализ значений слова «тоска», данных в 
словарях. 
Отзыв о кинофильме И. Ильинского и Ю. Саакова по 
мотивам 
рассказов А. П. Чехова «Эти разные, разные, разные 



лиц 
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М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Маяковский. «Послушайте!» 

 

 

Литературно- художественная и аналитическая 

деятельность 

Сопоставление стихотворения «Парус» со 
стихотворением 
М. Ю. Лермонтова «Желанье» («Отворите мне 
темницу…») и с 
отрывком из стихотворения А. А. Бестужева- 
Марлинского 
(«Но вот ярящимся Дунаем…») 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 
«Натуральная школа». 
Внешний и внутренний конфликт. 
Художественные средства соз- 
дания образа героя. Краткий и 
развернутый портрет. Интерьер; 
объективное и субъективное 
описание интерьера. Реалистический
пейзаж, его функции. 
Стихотворения в прозе как 
лирический 
жанр. Деталь. Антитеза. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 
Выразительное чтение стихотворений. 
Иллюстрирование 
стихотворений. Сопоставление иллюстрации Д. 
Бурлюка 
к стихотворению В. В. Маяковского «Необычайное 
приклю- 
чение…» с текстом. Определение стихотворных 
размеров, 
подбор стихотворных строк на каждый размер, 
сочинение 
собственного стихотворения на заданный размер 

 

Теоретико- литературные знания. 

Сатира. Средства сатиры: 
фантастика, гипербола, гротеск, 
эзопов язык, сарказм. Сати- 
рический герой. Тип. Способы 
создания сатирического типа: 
«говорящее» имя, гротеск, 
аллегория, саморазоблачающая речь,
ироничная похвала, ироничное 
порицание, сарказм. Фольклор- 
ные мотивы в сказках. 
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Р.Р.Сочинение стихоткорения. 

 

   

 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 
«Натуральная школа». 
Внешний и внутренний конфликт. 
Художественные средства соз- 
дания образа героя. Краткий и 

  

29 

 

30 

И. С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла 

«Записки охотника") 

 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе 

 

И. С. Тургенева, связанными с созданием «Записок 
охотника», подготовить учащихся к восприятию 
рассказа «Бирюк». Проверка знания текста рассказа 
«Бирюк», сведений о сборнике рассказов «Записки 
охотника». Анализ рассказа «Бирюк». Выявить 
сущность конфликта и его роль в раскрытии 
характеров персонажей. Осмыслить внутренний 
конфликт Бирюка и драматизм его судьбы. Показать 

  



особенности тургеневского повествования: связь 
картин природы с идейно-художественным смыслом 
рассказа, мастерство диалога, скрытый психологизм, 
роль рассказчика. Дать учащимся начальное 
представление о художественной детали.образительно-
выразительные средства языка повести. 

развернутый портрет. Интерьер; 
объективное и субъективное 
описание интерьера. Реалистический
пейзаж, его функции. 
Стихотворения в прозе как 
лирический 
жанр. Деталь. Антитеза. 
 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Сатира. Средства сатиры: 
фантастика, гипербола, гротеск, 
эзопов язык, сарказм. Сати- 
рический герой. Тип. Способы 
создания сатирического типа: 
«говорящее» имя, гротеск, 
аллегория, саморазоблачающая речь,
ироничная похвала, ироничное 
порицание, сарказм. Фольклор- 
ные мотивы в сказках. 

 

 

 

31 
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М. Е. Салтыков- Щедрин. «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил" 

 

М. Е. Салтыков- Щедрин. «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил" 

«Дикий помещик","Премудрый пискарь" 

 

 

 

Познакомить учащихся с личностью «прокурора общественной жизни», обогатить представление о юморе и сатире, особенностях сатир
повествования Салтыкова-Щедрина. 
Анализ сказки. Углубить знания об иносказании, авторской иронии, гиперболе, гротеске.
сказкой. 
й опасности. Анализ способов создания сатирических 
типов: генералов, 
дикого помещика, пискаря. Сопоставление 
проблематики 
и сюжетов сказок о двух генералах и о диком 
помещике. 
Сравнение фрагмента народной сказки «О Ерше 
Ершовиче, 
сыне Щетинникове» со сказкой «Премудрый пискарь». 
Срав- 
нение фантастических образов у Н. В. Гоголя и у М. Е. 
Ще- 
дрина, сатиры М. Е. Щедрина, А. П. Чехова и М. М. 
Зощенко, 
народных характеров у М. Е. Щедрина и у И. С. 
Тургенева. 
Анализ иллюстраций к сказкам М. Е. Щедрина 
(Кукрыник- 
сы, Н. Муратов, Е. Рачев). Сочинение сатирического 
рассказа 
или сказки на злобу дня. Сочинение- рассуждение об 

  



особен- 
ностях жанра сказки у М. Е. Щедрина. Изложение 
сюжета 
басни И. А. Крылова с использованием сатирических 
приемов 
М. Е. Салтыкова- Щедрина. Истолкование 
афористических 
высказываний о сатире 

 

 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Автобиография и автобио- 
графическое произведение. Автор, 
повествователь, рассказчик 
в автобиографическом 
произведении. Внутренний монолог. 
Пор- 
трет в литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретико- литературные знания. 

Автобиографическое про- 
изведение. Автор, повествователь, 
рассказчик в автобиогра- 
фическом произведении. Пейзаж и 
портрет в литературе. Речь 
персонажа. Тема, проблема, идея. 
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Л. Н. Толстой. «Детство» 

 

Изображение внутреннего мира ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно- художественная и аналитическая 

деятель- 

ность 
Построение «лестницы настроений» и кардиограммы 
соб- 
ственных эмоций и эмоций героя (Николеньки). 
Сопостав- 
ление фрагментов повести в первой и окончательной 

 

 

 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 
Автобиография и автобио- 
графическое произведение. Автор, 
повествователь, рассказчик 
в автобиографическом 
произведении. Внутренний монолог. 
Пор- 
трет в литературе. 

 

  



 

 

 

 

 

 

редак- 
циях. Выразительное чтение отрывка наизусть. 
Написание 
автобиографических сочинений «Что за человек мой 
отец 
(дед, дядя)», «И тогда мне стало стыдно…». 
Истолкование 
афоризмов по  

 

 

 

 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 
Автобиографическое про- 
изведение. Автор, повествователь, 
рассказчик в автобиогра- 
фическом произведении. Пейзаж и 
портрет в литературе. Речь 
персонажа. Тема, проблема, идея. 

 З н а т ь:  Теоретико- 

литературные знания. Своеобразие 
сюжета в ав- 
тобиографическом произведении. 
Фабула. Образ рассказчика. 
Портрет в литературеакты 
биографии писателя  

У м е т ь: давать характеристику 
героям 
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М. Горький. «Детство» 

. 

М. Горький. «Детство» Образы 
Алёши,деда,бабушки. 

 

 

Создание заголовков к главам повести. Подбор цитат и 
при- 
меров, характеризующих Алешу Пешкова. Анализ 
тропов 
(сравнений, эпитетов, метафор), использованных 
автором 
в описании портретов и пейзажа. Комментирование 
настав- 
лений деда Каширина. Сопоставление отдельных 
эпизодов 
и проблематики повестей Л. Н. Толстого и М. 
Горького. 
Анализ иллюстраций Б. А. Дехтерева к повести. 
Сочинение- 
рассуждение «Разноцветное кружево жизни». 
Выборочный 
письменный пересказ с элементами рассуждения 
«Бабушка 
Акулина Ивановна» 
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Вера в человека, в его возможность 

Определение характера литературного героя, 
элементарные сведения по психологии, необходимые 
для характеристики персонажей. 
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противостоять миру насилия и злв. 

1 

 

Р.Р.Сочинение 

40 
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А. Н. Толстой. «Детство Никиты» 

 

Жизнь в восприятии ребенка 

 

. Устное словесное рисование интерьера и образов 
персонажей. 
Составление киносценария по эпизоду. Сравнение 
повестей 
Л. Н. Толстого, М. Горького и А. Н. Толстого о детстве 
(образы 
персонажей, системы их ценностей). Составление 
развернуто- 
го плана своей повести «Детство» и сочинение одной 
из глав 
этой повести 

Теоретико- литературные знания. 

Виды комического: юмор, 
ирония, сатира, сарказм, гротеск. 
Противоречие или несоответ- 
ствие как основа комического. Точка 
зрения рассказчика и по- 
вествователя. Композиция 
произведения 
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Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» 

 

 

 

 Составление развернутого плана рассказа «Чик и 
Пушкин». 
Характеристика видов комического, представленных в 
рас- 
сказе. Истолкование афоризмов по теме. Сочинение «Я 
и Пуш- 
кин» («Пушкин и я»). Подбор музыкальных тем, 
созвучных 
настроению героев прочитанных произведений в 
разные мо- 
менты их жизни. Написание смешного рассказа о себе 
и своих 
сверстниках. Рецензия на кинофильм Р. А. Быкова 
«Чучело» 
по одноименной повести В. К. Железникова 

 
 
 

Теоретико- литературные знания. 
Древнерусская повесть и ее 
разновидности. Житие как жанр. 
Условность в древнерусской 
литературе. Фольклорные 
(сказочные) мотивы 

 

 

  



 

Теоретико- литературные знания. 

Драма как род литературы. 
Драматическое действие. Герой в 
драме. Способы создания обра- 
96 
за персонажа в драме. Способы 
выражения авторской позиции 
в драме. Трагедия как жанр драмы. 
Катарсис. Основной конфликт 
и его разрешение в трагедии. 
Антитеза. 

 

Теоретико- литературные знания. 
Жанр повести. Композиция. 
Конфликт. Способы создания 
характера в литературном произ- 
ведении. Юмор. Образ автора, 
средства выражения авторского 
отношения к героям. Роль 
композиционных и стилистических 
деталей в создании образа. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 

  

. Раздел 2. Испытание героев любовью 

Ермолай- Еразм. «Повесть о Петре и 

Февронии» 

 

  

  

Литературно- художественная и аналитическая 

деятель- 

ность 

Аналитический разбор «умных загадок» и загадочных 
ответов 
Февронии. Сравнение героинь и сюжетов «Повести о 
Петре 
и Февронии» и русской народной сказки «Семилетка»; 
сопо- 
ставление фрагмента повести и заветов Владимира 
Мономаха 

 
 
 
Теоретико- литературные знания. 
Древнерусская повесть и ее 
разновидности. Житие как жанр. 
Условность в древнерусской 
литературе. Фольклорные 
(сказочные) мотивы 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Драма как род литературы. 
Драматическое действие. Герой в 
драме. Способы создания обра- 
96 
за персонажа в драме. Способы 
выражения авторской позиции 
в драме. Трагедия как жанр драмы. 
Катарсис. Основной конфликт 
и его разрешение в трагедии. 
Антитеза. 

 

Теоретико- литературные знания. 

Жанр повести. Композиция. 
Конфликт. Способы создания 
характера в литературном произ- 
ведении. Юмор. Образ автора, 
средства выражения авторского 
отношения к героям. Роль 
композиционных и стилистических 
деталей в создании образа. 
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У. Шекспир. «Ромео и Джульетта 

 

 

Конфликт, его развитие и трагическая развязка

 

. Поиск сходства и различий пьесы Шекспира и ее 
литератур- 
ного источника — новеллы Луиджи Да Порто 
«Джульетта»; 
сравнение нескольких переводов пролога пьесы (Т. Л. 
Щепки- 
на- Куперник; Б. Л. Пастернак, Е. Савич); 
сопоставление исто- 
рий любви в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и в 
трагедии 
У. Шекспира. Развернутая характеристика одного из 
персо- 
нажей пьесы (Меркуцио) на основании его 
высказываний 
и действий. Анализ картин, иллюстрирующих разные 
сцены 
трагедии (Галли- Биббиена, Х. Макарт, Ф. Дик, А. 
Фейербах 
и др.), и сопоставление их между собой. 
Сопоставление обра- 
зов Джульетты в живописи (Ф. Кальдерон, Д. А. 
Шмаринов, 
Д. Уотерхауз) и музыке (Ш. Гуно, С. С. Прокофьев) с 
образом, 
созданным Шекспиром. Отзыв о кинофильме Ф. 
Дзеффирелли 
«Ромео и Джульетта» или театральной постановке по 

  



одной 
из пьес У. Шекспира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З н а т ь: тематику и жанры. 

Теоретико- литературные знания. 

Эпическая поэма. Система 
персонажей. Конфликт. Фольклор и 
литература. Стилизация. 
Повторы, параллелизмы, 
постоянные эпитеты. Портрет 
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А. С. Пушкин. «Барышня- крестьянка» 

Тема любви в повести 

 

 

  

 
Описание альбома Лизы Муромской. Изображение 
цветом 
атмосферы повести, подбор эпитетов для ее характери- 
стики. Анализ иллюстраций А. С. Бакулевского к пове- 
сти. Сопоставление сюжетов и героев повести с 
сюжета- 
 

ми и героями трагедии У. Шекспира «Ромео и 
Джульетта» 
и повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель». 
Отзыв 
о кинофильме А. Н. Сахарова «Барышня- крестьянка». 
Сочи- 
нение «Почему история о вражде отцов закончилась 
свадьбой 
их детей?» 
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р/р 

  

Диагностическая работа. О. Генри. «Дары 
волхвов» 

 

   



  

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Исторический роман. Вымы- 
сел и реальность в художественном 
историческом произведении. 
Авторская позиция. Способы 
создания характера. Портрет. Речь. 
Система персонажей. 
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М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича…" 

Калашников и Кирибеевич,причины их 

конфликта 

 

 

Литературно- художественная и аналитическая 

деятель- 

ность 

Составление цитатного плана поэмы. Описание образа 
жиз- 
ни семьи Калашниковых. Сравнительно- 
сопоставительная 
характеристика Кирибеевича и Калашникова. 
Сравнение 
портретов Алены Дмитревны в I и во II частях поэмы, 
пор- 
третных характеристик Кирибеевича и Калашникова 
перед 
боем; комментированное сопоставление описания 
смерти 
Андрия в повести «Тарас Бульба» и смерти 
Кирибеевича 

З н а т ь: тематику и жанры. 

Теоретико- литературные знания. 

Эпическая поэма. Система 
персонажей. Конфликт. Фольклор и 
литература. Стилизация. 
Повторы, параллелизмы, 
постоянные эпитеты. Портрет 

  

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Исторический роман. Вымы- 

  



Литературно- художественная и аналитическая 

деятель- 

ность 

Составление цитатного плана поэмы. Описание образа 
жиз- 
ни семьи Калашниковых. Сравнительно- 
сопоставительная 
характеристика Кирибеевича и Калашникова. 
Сравнение 
портретов Алены Дмитревны в I и во II частях поэмы, 
пор- 
третных характеристик Кирибеевича и Калашникова 
перед 
боем; комментированное сопоставление описания 
смерти 
Андрия в повести «Тарас Бульба» и смерти 
Кирибеевича 

сел и реальность в художественном 
историческом произведении. 
Авторская позиция. Способы 
создания характера. Портрет. Речь. 
Система персонажей. 

Уметь:   Теоретико- литературные 

знания. Лирический герой. Точка 
зрения автора. Композиция 
стихотворения. Художественная 
деталь. Олицетворение. Символ. 
Фигура умолчания. Стиль по- 
вествования. Тема и идея 
произведения                                             
 Проектная деятельность 

Подготовка и исполнение 
музыкально- литературной ком- 
позиции «Музы не молчали» (по 
произведениям о Великой 
Отечественной войне). Составление 
фильмографии советских 
кинофильмов о войне с аннотациями 
или отзывами о них 
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А. К. Толстой. «Князь Серебряный» 

 

Нравственная проблематика произведения. 

 

  

 Характеристика конфликта в каждой из глав. 
Сопоставление 
поэмы М. Ю. Лермонтова и романа А. К. Толстого 
(образ Ивана 
Грозного, диалоги царя с опричником на пиру, 
монологи Ка- 
лашникова и Морозова перед казнью, женские 
образы). Про- 
слушивание опер Н. А. Римского- Корсакова 
(«Псковитянка» 
или «Царская невеста») или М. П. Мусоргского 
(«Хованщи- 
на») и отзыв об одной из них. Отзыв о картинах В. М. 
Васне- 
цова «Царь Иван Васильевич Грозный», «Пир у царя 
Ивана 

  



Васильевича», «Смерть опричника» или И. Е. Репина 
«Иван 
Грозный убивает своего сына». Отзыв о кинофильме 
С. Эйзен- 
штейна «Иван Грозный» или Г. Васильева «Царь Иван 
Гроз- 
ный». Сочинение «Путешествие в Москву Ивана 
Грозного 

 

  

53 

 

. 

  

Поэты- фронтовики.  А.Т.Твардовский. 

 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины 

 

Нравственная проблематика произведения. 

 

. Литературно- художественная и аналитическая 

деятельность 

Выразительное чтение, заучивание стихотворений 
наизусть. 
Подбор и анализ цитат, отражающих важнейшие черты 
ли- 
рических героев 

Уметь:   Теоретико- литературные 

знания. Лирический герой. Точка 
зрения автора. Композиция 
стихотворения. Художественная 
деталь. Олицетворение. Символ. 
Фигура умолчания. Стиль по- 
вествования. Тема и идея 
произведения                                             
 Проектная деятельность 

Подготовка и исполнение 
музыкально- литературной ком- 
позиции «Музы не молчали» (по 
произведениям о Великой 
Отечественной войне). Составление 
фильмографии советских 
кинофильмов о войне с аннотациями 
или отзывами о них 

  

«Художник – голос своей эпохи» (Писатели-классики о своём времени)  
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М. А. Шолохов. «Судьба человека» 

 

  

Проблема национального достоинства и 
гордости 

 

. Анализ понятий «судьба», «одиночество», «дорога». 
Ком- 
ментирование эпизодов («Прощание с семьей», 
«Первая 
ночь в плену», «В комендантской»). Анализ 
иллюстраций 
к рассказу. Сочинение- сопоставление фрагментов 
рассказа 
М. А. Шолохова «Судьба человека» и одноименного 
кино- 
фильма С. Ф. Бондарчука. Сочинение «Цена войны — 
судьба 
человека». Истолкование афоризмов о судьбе 

. Теоретико- литературные 

знания. Сюжет и фабула. Компози- 
ция. Время и пространство в 
произведении. Образ рассказчика. 
Роль художественной детали. Тема и 
художественная идея 

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Вечные образцы. Роман как 
эпический жанр. Рыцарский роман. 
Пародия; отличие пародии 
от стилизации. Фабула. Конфликт. 
Способы создания характера 
(поступки героя, речь). Способы 
выражения авторской позиции 
в эпическом произведении. 
Повествователь и рассказчик. 
Второ- 
степенные персонажи. Тема и 
художественная идея. 

 

  



56 
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В. Быков. «Обелиск» 

 

Проблематика повести 

  

Анализ текста повести и иллюстраций к ней. Характе- 
ристика образа Мороза в контексте евангельской 
притчи 
о сеятеле 

. Теоретико- литературные 

знания. Сюжет и фабула. Компози- 
ция. Время и пространство в 
произведении. Образ рассказчика. 
Роль художественной детали. Тема и 
художественная идея 

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Вечные образцы. Роман как 
эпический жанр. Рыцарский роман. 
Пародия; отличие пародии 
от стилизации. Фабула. Конфликт. 
Способы создания характера 
(поступки героя, речь). Способы 
выражения авторской позиции 
в эпическом произведении. 
Повествователь и рассказчик. 
Второ- 
степенные персонажи. Тема и 
художественная идея. 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 
Рассказ и новелла. Символ 
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М. де Сервантес Сааведра.  

Композиция и основной конфликт. 

 

  

. Литературно- художественная и аналитическая 

деятельность 
Сопоставление авторского отношения к герою в 
рыцарском 
романе В. фон Эшенбаха «Парцифаль» и в гл. I (т. 1) 
романа 
М. де Сервантеса; интерпретации образа Дон Кихота и 
срав- 
нительный анализ авторского отношения к этому 
герою 
в поэзии XIX—ХХ веков. (Д. С. Мережковский. «Дон 
Ки- 
хот»; Ю. В. Друнина. «Кто говорит, что умер Дон 
Кихот?..»; 
С. Я. Маршак. «Пора в постель, но спать нам 
неохота…»); 
сравнительно- сопоставительная характеристика 
образов 
Дон Кихота и Санчо Пансы в романе Сервантеса. 
Анализ 
иллюстраций к роману. Письменное рассуждение на 
тему 
современного рыцарства с подбором примеров из 
жизни. 
Отзыв о кинофильме по роману Сервантеса (Г. М. 

  



Козинцев 
«Дон Кихот», В. Б. Ливанов и О. Григорович «Дон 
Кихот воз- 
вращается») 

и аллегория. Способы создания 
характера (самохарактеристика, 
поступки, портрет героя). Тема и 
художественная идея. Эпизод. 
План анализа эпизода. 

 . 

 

  

  

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Рассказ и новелла. Символ 
и аллегория. Способы создания 
характера (самохарактеристика, 
поступки, портрет героя). Тема и 
художественная идея. Эпизод. 
План анализа эпизода. 

 

 

З н а т ь: тематику и жанры 
произведений Лескова, 
историческую основу рассказа. 

 

  

60 В. М. Гаршин. «Красный цветок 

 

. Анализ символики красного цвета в истории 
культуры. Сопо- 
ставительный анализ цветовых оттенков в 
современном рус- 
ском и древнерусском языках (по книге С. А. Лавровой 
«Рус- 
ский язык. Страницы истории»). Символика иконы 
«Чудо 
Георгия о змие». Подбор цитат с цветовыми 
обозначениями 
из произведений русских классиков. Составление 
«цветово- 
го словаря» эмоций. Сравнение двух портретов героя 
(в гл. I 
и VI); сопоставление символов «древа яда» у А. С. 
Пушкина 
(«Анчар») и красного цветка у В. М. Гаршина; анализ 
сходства 
между героем рассказа Гаршина и Дон Кихотом 

  

61 Образ человека, страдающего за все 
человечество 

 

. 
 

  



62 Н. С. Лесков. «Человек на часах» 

 

. Анализ рассказа, выявление смысла его названия, 
мотивации поступков героев, обусловленных как их 
личными качествами, так и общественно-исторической 
обстановкой; наблюдение над мастерством языковой 
характеристики героев произведения. 

 

 

З н а т ь: тематику и жанры 
произведений Лескова, 
историческую основу рассказа. 

 

 

 

 

 

Теоретико- литературные знания. 

Рассказ. Конфликт. Пор- 
трет. Деталь. Способы создания 
характера. Авторское отношение 
к героям. Идея произведения. 
Анализ эпизода 

  

63 «Человек на часах (1839 г.)» «Ложь во 
спасение 

 

  

Дать учащимся представление о жизни и творчестве 
Н. С. Лескова, тематике и жанрах его произведений, 
познакомить с исторической основой рассказа 
«Человек на часах», причиной интереса писателя к 
событиям, отраженным в рассказе. Чтение рассказа. 

 

 

 

 

 

  

 Роль художественных деталей в создании 
образов. 

 

.   



64 А. П. Платонов. «Юшка» 

 

Устное словесное рисование «Юшка в лесу». 
Развернутый 
анализ одного из эпизодов рассказа («Юшка и дети», 
«Юшка 
и взрослые», «Юшка и дочь кузнеца», «Приход 
девушки- си- 
роты»). Сравнение Юшки и Данко как героев- 
альтруистов. 
Заповеди Христа (Нагорная проповедь) и поступки 
Юшки, 
заветы Владимира Мономаха и нравственная позиция 
Юшки. 
Сочинение «Поучения» от лица Юшки 

Теоретико- литературные знания. 

Рассказ. Конфликт. Пор- 
трет. Деталь. Способы создания 
характера. Авторское отношение 
к героям. Идея произведения. 
Анализ эпизода 

 Теоретико- литературные знания. 

Сюжет. Анализ эпизода. 
Система персонажей; роль 
второстепенных персонажей. Автор- 
ское отношение к герою. Пейзаж. 
Портрет. Деталь.  
едства сатирического изображения 

 

  

65 В. М. Шукшин. «Чудик» (1 час) 

 

  

Комментирование понятий «чудик» и «чудак». Сравне- 
ние Чудика с Дон Кихотом; сопоставление героев 
песен 
Б. Ш. Окуджавы («Бумажный солдатик») и В. С. 
Высоцкого 
(«Канатоходец») со «странными» персонажами (Дон 
Кихотом, 
героем «Красного цветка», Юшкой, Чудиком); 
сопоставление 
киногероев Чарли Чаплина с персонажами 
произведений 
М. де Сервантеса, В. М. Гаршина, А. П. Платонова, В. 
М. Шук- 
шина. Составление киносценария по эпизоду рассказа 
В. М. Шукшина «Чудик». Пересказ эпизодов 
(«Покупка сла- 
стей», «Разрисовывание коляски») от автора, от лица 

 Теоретико- литературные знания. 

Сюжет. Анализ эпизода. 
Система персонажей; роль 
второстепенных персонажей. Автор- 
ское отношение к герою. Пейзаж. 
Портрет. Деталь.  
едства сатирического изображения 

Культурное пространство. 
«Странный герой» как персонаж 
мировой истории и культуры. 

  



главного 
героя и второстепенных персонажей. Сочинение 
рассказа 
«Странный человек, встреченный мной» или «Чудак». 
От- 
зыв по одному из фильмов с участием В. М. Шукшина 
(«Два 
Федора», «Печки- лавочки», «Живет такой парень») 

66 «  

Итоговая диагностическая работа. Р. 
Брэдбери. «Все лето в один день» 

 

   

67   

 68 

Вн.тч.Рассказы В.М.Шукшина 

Итоговий урок 

 

 

 

 

 

 

 

  Культурное пространство. 

«Странный герой» как персонаж 
мировой истории и культуры. 

  



 

 

 

 

 

 
Запечатлённые мгновения (Художественное время в лирике)  

37 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Песок 
сыпучий по колени…». «Тихой ночью, 
поздним летом…» «Как неожиданно и 
ярко…». «О, в этом радужном виденье/ Какая 

нега для очей!» (Ф. И. Тютчев) 

знакомство с лирикой Тютчева – проникновенного певца 
природы, дарящей ощущение неизъяснимой радости 
жизни. 

З н а т ь: стихотворения о родной 
природе - 

состояние души поэта, переданное 
через 

  

38 Стихотворения А. А. Фета. «Мотылек 
мальчику». «Сосны». «Осенняя роза». «Одно 

из свойств поэта есть хранение живых 

Показать конкретность, точность, одухотворенности 
фетовских пейзажей в стихах; красоту ритмов, звучаний, 
мелодий. 

  



впечатлений» (Фет) описание природы 

У м е т ь: воспринимать и 
анализировать 

 поэтический  текст, выразительно 

читать стихотворение 

39 

  

  

  

Я. П. Полонский. «Дорога». «Зимний 
путь». «Тревоги духа, а не скуку | Делил я с 
музой молодой…» (Я. П. Полонский) 

  

  

  

Обратить внимание школьников на светлую печаль 
стихотворений Полонского, его сопричастность 
человеческому страданию, слияние с природой. 
Стихотворные психологические новеллы поэта. 

  

Человек в движении времени (Тема становления личности) 

  

 

40 Л. Н. Толстой. Любить человека. О писателе. 
«Детство» (избранные главы). Глава I. «Мир 

Толстого – это мир, залитый солнечным 

познакомить учащихся с биографической основой 
трилогии, историей её создания. Подготовить учащихся к 
восприятию толстовского текста через знакомство с 

З н а т ь: содержание повести;   



светом, простым и ярким…» (В. Г. Короленко) 

  

особенностями Толстого-писателя в оценке 
Чернышевского, комментированное чтение главы I 
повести «Детство». 

 нравственную проблематику 

повести; владеть различными 

 видами пересказа, участвовать 

 в диалоге по прочитанному 

произведению. 

У м е т ь: пересказывать произведение 

  

  

  

  

З н а т ь: факты биографии писателя, 
содержание прочитанных глав 

У м е т ь: анализировать поступки 
героев, поведение 

41 

  

р/р 

«Детство» (избранные главы). Главы VII, 
XIII. «…Все это я видел, слышал и чувствовал» 

  

Показать роль описаний обстановки, вещей, наружности 
героев, картин природы в раскрытии внутреннего мира 
героя. Обучение пересказу текста. 

  

42 «Детство» (избранные главы). Главы XV, 
XIX. «Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, 

беззаботность, потребность любви и сила 
веры, которыми обладаешь в детстве?» 

  

Глава «Детство» как грустное воспоминание о 
«счастливой, невозвратимой поре детства». Мир мыслей 
и чувств Николеньки в этой главе. Грубое издевательство 
барчуков Ивиных и братьев Иртеньевых над Иленькой 
Грапом. Тема социального неравенства в повести. 
Противоречивость чувств Николеньки. Мастерство 
портрета в повести. 

  

43 «Отрочество» (избранные главы). Глава II 
«Гроза». «…Глубокое знание тайных движений 

психической жизни и непосредственная 
чистота нравственного чувства… всегда 

останутся существенными чертами его 

таланта…» (Н. Г. Чернышевский) 

Дать представление о повести «Отрочество», настроить 
учащихся на ее самостоятельное чтение. Раскрыть 
мастерство Толстого в использовании изобразительно-
выразительных средств и звукообразов в картине грозы. 
Обратить внимание учащихся на параллелизм в описании 
картин природы и душевных переживаний Николеньки. 

  

44 «Отрочество» (избранные главы). Главы III, 
V. «…Перемена моего взгляда на предметы, 
лица и свое отношение к ним…» 

  

Осветить отрочество как новый этап в жизни человека, 
начало отрочества Николеньки. Помочь осмыслить 
«моральную перемену» в нем, «уяснение сознанием» зла 
социального неравенства. Раскрыть смысл 
противопоставления понятий «прежде» и «теперь». 
Обратить внимание на склонность Николеньки к анализу, 
рефлексии, пришедшую на смену детской 
непосредственности. Рассмотреть его отношение к 
старшему брату как показатель изменившегося взгляда 
на мир, замкнутости, сомнении в своих силах. 

  

45 Герой и рассказчик повестей «Детство» и 
«Отрочество» 

Подвести итоги анализа повестей «Детство», 
«Отрочество». Обратить внимание на задачу, которую 
ставил перед собой писатель, работая над трилогией: 

  



  показать различные эпохи в становлении духовного мира 
человека. Осветить моменты автобиографизма и 
художественного обобщения в изображении главного 
героя повести, мастерство Толстого в изображении 
движений души. Показать близость и отличие героя и 
рассказчика в повести. Проверить знания по теме. 

46 Ф. М. Достоевский. О писателе. «Мальчики» 
(главы из романа «Братья Карамазовы»). Глава 
«Связался со школьниками». «…Я лишь 
реалист в высшем смысле, т. е. изображаю 

все глубины души человеческой…» 
(Ф. М. Достоевский) 

  

Познакомить с важнейшими событиями из жизни 
Ф. М. Достоевского, с особенностями изображения 
писателем страдающего человека в переломные, 
критические моменты жизни. Подготовить учащихся к 
восприятию глав из романа «Братья Карамазовы». Чтение 
и анализ главы «Связался со школьниками». 

    

47 В семействе штабс-капитана Снегирева. 
(Главы из романа «Братья 
Карамазовы»). «Слезы… сочувствия, 

сострадания и любви» 

  

Выявить впечатления учащихся от прочитанных глав, 
вопросы, которые у них возникли, проблемы, которые 
хотелось бы обсудить. Актуализировать для 
семиклассников предстоящий анализ текста. Анализ глав 
«Надрыв в избе», «И на чистом воздухе»: познакомить 
учащихся с типичным героем Достоевского – 
«униженным и оскорбленным» штабс-капитаном 
Снегиревым. Показать мастерство писателя в раскрытии 
психологических состояний персонажей. Раскрыть 
взаимоотношения отца и сына Снегирёвых: их 
взаимопонимание, сочувствие друг другу, сострадание, 
духовное единение отца и сына, готовность защищать 
друг друга в момент тяжелого испытания. Привлечь 
внимание учащихся к функциональной роли интерьера в 
произведении. 

    

48 «Мальчики» (главы из романа «Братья 
Карамазовы»). У Илюшиной постельки. 
Илюша и Коля Красоткин.«Дорогой для нас 

мальчик..!» Мальчики» (главы из романа 
«Братья Карамазовы»). Главы «Илюша», 

Раскрыть незаурядные характеры Илюши и Коли 
Красоткина, сложность их взаимоотношений. Разъяснить 
этико-психологические понятия в связи с поведением 
Коли Красоткина: самолюбие,  самолюбование,  

    



«Похороны Илюшечки. Речь у 
камня». «…Ничего нет выше и сильнее, и 
здоровее, и полезнее впредь для жизни, как 

хорошее какое-нибудь воспоминание, и 

особенно вынесенное еще из детства…» 

  

  

самовластие,  самоосуждение. 

Проанализировать поступки и поведение Алеши 
Карамазова – «положительно прекрасного» героя 
Достоевского. Раскрыть нравственное влияние Алеши на 
мальчиков. Показать, что подростки в изображении 
Достоевского подвержены как добрым, так и злым 
влияниям: подчиняясь сильному, они способны бездумно 
и жестоко травить слабого, но они же ранимы и 
отзывчивы, способны глубоко сочувствовать, любить. 
Обобщить изученное, подвести итоги изучения темы. 

49 

вн/чт 

  

Ф.м.Достоевский «Мальчик у Христа на елке» Критические моменты  в жизни главного героя, 
обострение чувств, страдание души в рассказе 

    

50 р/р 

  

р/к 

Контрольное сочинение по темам: «Как 
хороша жизнь, когда сделаешь что-нибудь 
хорошее и правдивое!», «Прекрасное, святое 
воспоминание, сохранённое с детства», 
«Вовремя человека пожалеть хорошо бывает» 

Обучение сочинению, рекомендации к самостоятельному 
чтению произведений Ф. М. Достоевского 

    

  

51 

вн/чт 

Г.Н.Троепольский «Белый Бим Черное ухо» Выявить впечатления учащихся от прочитанного 
произведения, вопросы, которые у них возникли, 
проблемы, которые хотелось бы обсудить. 

З н а т ь: факты биографии писателя 

У м е т ь: давать характеристику 
героям 

  

52 М. Горький. О писателе. «Детство» (избранные 
главы). Глава I. «…Её бескорыстная любовь к 
миру обогатила меня, насытив крепкой силой 

для трудной жизни» 

Познакомить учащихся с некоторыми фактами 
биографии и творчества М. Горького, чтобы подготовить 
их к восприятию повести «Детство». С помощью 
стилистического анализа главы I подготовить учащихся к 
самостоятельному чтению повести. 

    

53 «Детство» (избранные главы). Главы II, 
III. «…Свинцовые мерзости дикой русской 
жизни…» 

Привлечь внимание учащихся к композиции II главы: 
сочетанию описаний (портреты героев), характеристик 
персонажей, окрашенных передачей впечатлений Алёши 
от обитателей дома Каширина, рассказов о наиболее 

    



  значительных происшествиях. Формирование умения 
школьников отдельные положения, высказывания и 
оценки автора проиллюстрировать конкретными 
примерами из текста произведения. Обратить внимание 
учащихся на размышления писателя о памятном былом 
(они повторяются и в последующих главах) как на 
композиционный приём построения повести. Раскрыть 
мастерство Горького в создании портретных 
характеристик, показать роль деталей в них. Проследить 
детали-лейтмотивы в характеристике деда, роль 
сравнений из мира живой природы, помогающих увидеть 
наружность и поведение человека. 

54 «Детство» (избранные главы). Главы III, IV, 
V. «…И потекла со страшной быстротой 
густая, пестрая, невыразимо странная 

жизнь» 

  

Углубить представления учащихся о персонажах 
повести, анализируя их поведение в эпизодах 
праздничного вечера в доме Каширина, сцене пожара. 
Анализ образа Цыганка, отношения к нему рассказчика, 
образа бабушки по прочитанным главам. Обратить 
внимание учащихся на восприятие музыки героями 
повести как на средство их характеристики. Показать 
мастерство писателя в изображении пляски Цыганка и 
бабушки (роль сравнений, эпитетов, выразительных 
глаголов); сцены пожара (краски, звуки, запахи в сцене 
пожара). Проанализировать речь героев как средство их 
характеристики. 

    

55 

  

  

«Детство» (избранные главы). Главы VII, 
VIII. «…Моя дружба с первым человеком из 

бесконечного ряда чужих людей в родной своей 
стране – лучших людей ее…» 

  

Обучение стилистическому анализу текста в процессе его 
разбора под руководством учителя: впечатления улицы; 
чуткость и милосердие Алеши в эпизоде встречи с 
Григорием Ивановичем. Обучение характеристике 
литературного героя: работа под руководством учителя 
над характеристикой Хорошего дела – «чужого» и 
«лучшего из людей». 

    

56 «Детство» (избранные главы). Главы XII, 
XIII. «Хотя они (эти мерзости) …и противны, 

и давят нас, до смерти расплющивая 

Подвести итоги изучения темы, проверить знания 
учащихся. Подчеркнуть оптимистическое звучание 
произведения, несмотря на тяжёлое впечатление от 

    



  

  

р/р 

множество прекрасных душ, – русский человек 

все-таки настолько здоров и молод душою, 
что преодолевает и преодолеет их» 

Подготовка к домашнему сочинению по 
повести М. Горького «Детство» 

  

многих картин в повести. Выявить, в чем проявляется 
здоровое начало русской жизни, на чем основана вера 
писателя в «возрождение наше к жизни светлой, 
человеческой». Закрепить умение характеризовать 
литературного героя. Обобщить представления об 
изображении бабушки в повести. Раскрыть мастерство 
Горького в пейзажных описаниях через стилистический 
анализ описания летней ночи и утра. Показать 
музыкальность, метафоричность описаний; способы 
передачи красок и звуков летней ночи и утра; ритмику 
художественного текста. Остановиться на значении 
слияния человека с природой, смысле включения 
пейзажа в повесть. 

57 

вн/чт 

В. А. Солоухин «Закон набата», «Моченые 
яблоки». Урок внеклассного чтения. (Рассказы 
Солоухина предлагаются не для глубокого 
изучения, а для самостоятельного чтения и 
краткой беседы о них) 

  

Раскрыть гуманистический пафос рассказов 
В. А. Солоухина, мысли о разносторонности душевного 
мира человека, об утверждении активности человека в 
самых непредвиденных обстоятельствах. Обобщающая 
беседа по разделу о становлении характера человека в 
детстве и юности, о «порядочности, перешедшей от деда 
и прадеда», о роли воспитания и самовоспитания в 
формировании духовного мира человека. 

    

Содружество искусств (Художественное время и пространство в музыке, живописи, поэзии)  

58 С. П. Шевырев «Звуки». В мире красок и 
звуков. Три языка искусства 

  

Цель изучения темы – показать, в чем состоит 
своеобразие музыки и живописи в сравнении с 
художественной литературой, как запечатлевается время 
и пространство в этих видах искусства. Обратить 
внимание школьников на гибкость, уникальные 
возможности слова писателя, способного передать 
сущность и особенности других видов художественного 
творчества; на умение поэта в сжатой поэтической речи 
воссоздать признаки разных видов искусства. 

З н а т ь: сведения о Паустовком, сюжет 
призведения 

У м е т ь: анализировать рассказ, опираясь 
на художественные средства 

  

59 К. Г. Паустовский. О писателе. «Корзина с 
еловыми шишками». «Слушая хорошую 

музыку, я мечтаю о том, чем в это время 

Сообщить учащимся сведения о Паустовском и Григе, 
необходимые для погружения в тему, восприятия 
рассказа. Помочь почувствовать школьникам 

    



занято мое сердце» (Стендаль) 

  

эмоциональность и изящество рассказа Паустовского, 
изображение покоряющей силы музыки. 

60 К. Г. Паустовский. «Исаак Левитан» (в 
сокращении). «Художник часто замечает то, 

чего мы совсем не видим» (К. Паустовский) 

  

Привлечь внимание школьников к тому, как изображает 
Паустовский творческий путь Левитана. Показать умение 
Паустовского словами передать и сюжет картины, и 
пронизывающее картину настроение художника, 
точность и образность метафор писателя, емкость 
эпитетов. 

З н а т ь: содержание произведений 

У м е т ь: выразительно читать 

  

61 Языком поэзии. А. Блок «Я никогда не 
понимал…» К. Бальмонт «Грусть». К. Фофанов 
«Художник», «Уснули и травы и 
волны…». «…Знание соседних областей 
искусства – поэзии, живописи, скульптуры и 

музыки – необыкновенно обогащает 
внутренний мир…» (К. Г. Паустовский) 

Показать, как поэтическое слово взаимодействует с 
музыкой и живописью. Познакомить со 
стихотворениями, посвященными видам искусства, 
взаимодействующим с искусством слова. Показать роль 
искусств в обогащении духовного мира человека. 
Познакомить учащихся со стихотворениями Блока, 
Бальмонта, Фофанова о живописи и музыке. 

З н а т ь: содержание произведений 

У м е т ь: выразительно читать 

  

Перекличка эпох  

62 Ж. Б. Мольер. О драматурге. «Мещанин во 
дворянстве» (избранные сцены). Действие 
первое. Жизнь Ж. Б. Мольера 

  

Ввести учащихся в мир Мольера и в мир героев его 
комедии, подготовить к ее восприятию. В процессе 
комментированного чтения I действия вызвать интерес к 
сатирическому содержанию комедии, доставить 
наслаждение от комического содержания сцен, диалогов. 
Вызвать желание читать комедию 

   



63 «Мещанин во дворянстве» (избранные сцены). 
Действие второе. Действие третье (явления 1–
3). Журден и его наставники 

«Мещанин во дворянстве» (избранные сцены). 
Действия третье (явления 4–21, в сокращении) и 
четвертое. Фиаско господина Журдена 

  

Раскрыть сатирическое содержание комедии. Показать 
приемы комического изображения Журдена: 
несоответствие его повадок и языка речи и манерам, 
которые он хочет усвоить. Выявить приемы комического 
изображения наставников Журдена, алчного 
учительского сословия. Подвести учащихся к пониманию 
того, что слуги (в данном случае Николь) являются 
выразителями авторских чувств и нравственных оценок в 
комедиях Мольера. Раскрыть противостояние ложных 
друзей Журдена – графа и маркизы – и истинных 
защитников его благосостояния – служанки и жены, 
усиливающее напряженность в развитии действия. 
Показать, что в комедии высмеивается два характера: 
«мещанин во дворянстве» (разыгрывающий аристократа 
и тем невольно обличающий его) и мещанин в 
собственном обличье. Закрепить представление 
учащихся о комедии как жанре драматургии. Проверить 
знания учащихся по изученной теме. Заинтересовать 
школьников комедиями Мольера, чтением комедий как 
жанра литературы. 

   

  

64 

И. А. Крылов. О писателе. «Урок дочкам» 
(отрывки). Явления второе, третье, четвертое, 
пятое, шестое. «Люблю, где случай есть, / 

Пороки пощипать!» 

«Урок дочкам» (отрывки). «…С нашим вкусом, с 

нашим дарованием – зарыть нас живых в 

деревне!» 

Расширить представление о творчестве И. А. Крылова, 
познакомить школьников с новыми для них гранями 
личности баснописца и драматурга. Вызвать интерес к 
драматургическому творчеству Крылова, познакомить с 
комедией «Урок дочкам». 

  

   

 Фантастика. Тема будущего  

65 

  

А. де Сент-Экзюпери. О писателе. «Маленький 
принц» (избранные главы). «Откуда я? Я из 

моего детства. Я пришёл из детства, как из 

Познакомить с биографией Экзюпери, показать, как 
факты биографии, преломившись, нашли отражение в 
творчестве, дать представление о личности писателя. 
Выявить первые впечатления от прочитанной сказки. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

р/р 

страны» 

«Маленький принц» (избранные главы). «…Я 

боюсь стать таким, как взрослые, которым 
ничто не интересно, кроме цифр». 

  

  

Подготовка к домашнему сочинению «У каждого 
человека свои звезды» 

Вовлечь школьников в ее анализ.Цель изучения сказки на 
уроке – прочитать ее как лирико-философское, 
аллегорическое фантастическое произведение о любви, о 
смысле существования человека на земле, об истинных и 
мнимых ценностях. Размышление над смыслом 
афоризмов Сент-Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце. 
Самого главного глазами не увидишь»; «Ты навсегда в 
ответе за всех, кого приручил». Развивать в 
семиклассниках внимание и интерес к духовной жизни 
человека 

66 Р. Брэдбери. О писателе. «Каникулы». «А нам не 
будет одиноко?» 

  

Расширить представление о фантастике, показать, что и в 
фантастических произведениях главный интерес 
сосредоточен на человеке, его внутреннем мире, 
переживаниях, мотивах поступков. Помочь 
семиклассникам увидеть, что главную ценность для 
человека представляет другой человек, «узы 
неповторимой нежности» человеческих привязанностей, 
все, чему человек отдает «свои дни». 

  

  

  

  

  



  

  
67 Р. Брэдбери. «Земляничное окошко». «…Чего нам 

больше всего недостает?» 

  

Развивать творческое и воссоздающее воображение 
учащихся, предлагая домыслить, досочинить эпизоды 
разбираемых рассказов. 

Подвести итоги изучения раздела «В мире фантастики и 
приключений». Выявить общность проблем в 
произведениях Сент-Экзюпери и Брэдбери. 

 

68 Итоговый урок   

 


