
Адаптированная рабочая программа по литературе для 5 – 12  классов
Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая программа по литературе  разработана на основе ФК государственного
стандарта общего образования, адаптированной основной образовательной программы основного
и среднего общего образования МКОУ «Школы-интерната №2», авторской программы  основного
общего образования по литературе     В.Я. Коровиной . (М.: Просвещение) 5-11 классы
Данная рабочая Программа выполняет две функции:
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· Информационно-методическая  функция  позволяет  всем участникам образовательного  процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.

· Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов  обучения,
структурирование  учебного  материала, определение  его  количественных  и  качественных
характеристик на каждом из этапов.

Общая характеристика учебного предмета:

Как часть образовательной области  «Филология» учебный предмет  «Литература» тесно связан с
предметом  «Русский  язык». Русская  литература  является  одним  из  основных  источников
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.
Изучение  языка  художественных  произведений  способствует  пониманию  учащимися
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика  учебного  предмета  «Литература» определяется  тем, что  он  представляет  собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Вторая  ступень  школьного  литературного  образования  (основная  школа,  5—10 классы)
охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития
которых определяют основные виды учебной деятельности.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно
техникой  чтения, вторая  владеет  техникой  чтения  и  более  подготовлена  к  толкованию
прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания
различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию,
различного  вида  пересказам  (подробному, сжатому, с  изменением  лица  рассказчика, с
сохранением стиля художественного произведения и т. д.).

В  учебной  работе  со  второй  группой  необходимо  активизировать  умения  анализировать
художественное  произведение, воплощая  результаты  этой  работы  в  филологически  грамотные
устные  и  письменные  высказывания. Курсы  литературы  в  5-10 классах  строятся  на  основе
сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.
В  9 классе  начинается  линейный  курс  на  историко-литературной  основе  (древнерусская
литература  - литература  XVIII века  - литература  первой половины  XIX века), который  будет
продолжен  в  старшей  школе. В  10 классе  активизируется  связь  курса  литературы  с  курсами
отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в
контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная,
справочная  литература, исторические  документы, более  определённую  филологическую
направленность получает проектная деятельность учащихся.
Содержание  каждого  курса  (класса) включает  в  себя  произведения  русской  и  зарубежной
литературы, поднимающие  вечные  проблемы  (добро,  зло,  жестокость  и  сострадание,
великодушие,  прекрасное  в  природе  и  человеческой  жизни,  роль  и  значение  книги  в  жизни
писателя и читателя и т. д.).
В  каждом  из  курсов  (классов) затронута  одна  из  ведущих  проблем  (например, в  5 классе  -
внимание к книге; в 6 классе - художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе
- особенности  труда  писателя, его  позиция, изображение  человека  как  важнейшая  проблема
литературы; в  8 классе  - взаимосвязь литературы и истории  (подготовка к восприятию курса на
историко-литературной основе), в 9-10 классе - начало курса на историко-литературной основе).zz

Учебный  предмет  «Литература» играет  важную  роль  в  жизни  детей  с  ограниченными
возможностями, а именно  слабовидящих учащихся. Он помогает решать коррекционные задачи,
т.е. способствует профилактике  вторичных отклонений, расширяет  кругозор детей, уточняет  и
обогащает их знания и представления об окружающем мире, формирует новый жизненный опыт.
Благодаря  предмету  «Литература»  дети  с  ограниченными возможностями  могут  наблюдать  за
развитием  и  совершенствованием  таких  понятий,  как «нравственность»,  «мораль»,  «семейные
ценности», «этика»  и «эстетика»  в процессе становления мировых культур.  Читательский опыт
закладывает основу высоконравственной, ответственной и культурной личности, которая сможет
стать достойным членом современного общества.
Уроки литературы во многом влияют на психическое развитие слабовидящих детей, способствуют
формированию у них компенсаторной функции речи и мышления, активной жизненной позиции,
осознания способов самореализации.
Таким  образом, к  основным  функциям  литературы  как  дисциплины  в  школе  для  детей  с
нарушением  функции  зрения  добавляется  и  функция  социализации  личности  ребенка:
формирование  личностных  качеств  учащихся  через  изучение  и  прочтение  того  или  иного
художественного  произведения. И  поэтому  главная  задача  учителя  – через  уроки  литературы
помочь   слабовидящему  ребенку  активно  познавать  социальную  действительность, создавать
условия для его более полной самореализации в обществе.

Цели изучения предмета:
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дидактические:
· дать учащимся знания в разных областях (биографических сведений о мастерах слова, историко-

культурных фактов и т.п.), необходимых для понимания включенных в программу произведений,
теоретико-литературных понятий;

· формировать умения вдумчивого чтения и изучения художественных произведений, определения
авторского  замысла, понимания  авторского  отношения  к  героями   событиям
вырабатывать навыки определения размера стихотворного произведения, нахождения жанровых
признаков  мифа  как  особого  вида  произведений  устного  народного  творчества, героической
поэмы, новеллы, притчи, составления  характеристики  героя  художественного  произведения,
рассказа об авторе по его портрету;

· совершенствовать  навыки  быстрого, осознанного, выразительного  чтения, чтения  наизусть,
выполнения письменных заданий, служащих максимально полному и правильному пониманию
художественных произведений, отнесения произведения к одному из изученных ранее жанров;

 воспитательные:

· содействовать  воспитанию у учащихся качеств  гражданина и  патриота, знающего и  любящего
русскую литературу и уважительно относящегося к произведениям литературы других народов
России, зарубежных стран и ее авторам;

· развивать  интеллектуальные  способности  учащихся, литературный  вкус, эмоциональное
восприятие ими произведений художественной литературы, потребность в чтении, расширять их
кругозор;

· формировать  устойчивый  интерес  к  изучению  литературы  как  искусства  слова  и  источника
жизненного опыта;

· приобщать учащихся к богатству русской классической и зарубежной литературы, подготовить к
самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения;

    коррекционные:

· формировать у слабовидящих учащихся правильные представления об окружающем мире;
· обучать оптимальным способам познания окружающего мира и общества;
· овладевать  навыками  действия  в  соответствии  с  алгоритмами, самостоятельного  построения

алгоритмов, использования невербальных способов общения;
          уточнять имеющиеся представления об окружающем мире;

· развивать устную и письменную речь учащихся, мышление, зрительное и слуховое восприятие.

         Основные виды деятельности учащихся:

· 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;
· создание  развернутых  письменных  ответов  на  вопросы  по  осмыслению  литературных

произведений;
· 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.

     Особенности  реализации  общеобразовательной  программы  при  обучении
слабовидящих:
      Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по   литературе,
тем не менее, отличается от программы общеобразовательной школы. Эти отличия заключаются в:

-распределении программного материала в течение одного года обучения. Так, для того чтобы у
слабовидящих учащихся сформировалось правильное представление об исторических  эпохах, об
отражении исторических событий в литературе и утвердилась взаимосвязь истории и литературы,
при  изучении  программного  материала  соблюдается  историко-  литературный  принцип:
изучаются разделы  в хронологическом порядке: «Устное народное творчество», «Древнерусская
литература» и т.д.;
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· методических приёмах (способах кратковременных действий учителя и адекватных им действиях
обучающихся, обеспечивающих достижение поставленных целей), используемых на уроках: из
приемов устного изложения теоретического материла для слабовидящих детей предпочтительнее
прием  постановки  проблемных  ситуаций  и  эвристическая  беседа; необходимыми  приемами
организации познавательной деятельности с целью формирования  навыков составления плана к
статье  учебника  или  лекции  учителя, составление  словаря  изученной  темы, представление
содержания  анализа  произведения  в  виде  схемы  или  таблицы; из  приемов  словесной
коммуникации  наиболее  важными  для  слабовидящих  являются  разносторонняя  оценка  и
установление или обнаружение указанной тенденции; огромное значение в классе слабовидящих
имеет также индивидуальный подход;

· коррекционной  направленности  каждого  урока  (соблюдать  офтальмологические  и  другие
гигиенические рекомендации для оперативного контроля учебного процесса и для качественной
реализации  на  уроке  требований  специальной  педагогики; учитывать  медицинские  данные
учащихся  и  рекомендации  офтальмолога, что  поможет  организовать  индивидуальный
дифференцированный подход к учащимся, определить время и порядок смены различных видов
деятельности  на  уроке, создать  эргономически  правильные  условия  учебно-познавательной
деятельности  ребенка  и  тем  самым  повысить  эффективность  работоспособности  школьников;
знать время и возраст частичной утраты зрения ребенком, особенности конкретного заболевания,
временные параметры динамики снижения зрительных функций, что необходимо для правильного
формирования  предметно-образного  мышления  слабовидящих  учащихся, т.к. от  этого  зависят
объем и сохранность зрительных образов у учащихся);

· опоре на наглядность, широком использовании иллюстраций, предметных и сюжетных картин,
демонстрации  фрагментов  художественных  или  мультипликационных  фильмов, созданных  по
изучаемым  художественным  произведениям, фрагментов  документальных  фильмов,
способствующих созданию у детей со зрительной патологией  правильных представлений.
При  организации  учебного  процесса  необходимо  учитывать  гигиенические  требования. Из-за
быстрой  утомляемости  зрения  возникает  особая  необходимость  в  уменьшении  зрительной
нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:

· ограничивать  непрерывную  зрительную  нагрузку  15 минутами, отдых  между  периодами
зрительной  работы  должен  составлять  не  менее  5  минут,  если  учебная  работа  связана  с
констатацией  мелких  деталей,  с  подробным  прослеживанием  процессов,  с  различением
разноудаленных объектов, то учитель вправе сократить рекомендованное время для зрительной
работы;

· включать освещение, создающее комфортную обстановку для восприятия зрительных объектов;
· при чтении, списывании, конспектировании, выполнении письменных заданий с цитированием

использовать подставки для книг;
· проводить зрительную гимнастику не менее 1 раза в течение каждого урока.

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:
· предъявлять  их  с  соблюдением  тифлопедагогических  требований  (достаточная  освещенность,

фон, статичное положение, возможность подойти на расстояние, удобное для восприятия и т.п.);
· комментировать  восприятие  (называть  цвет, размер, положение  в  пространстве, форму,

взаиморасположение объектов и т.п.);
· подбирать правильный размер наглядных пособий;
· использовать подходящие цвета при работе с наглядностью (в случае нарушения цветоразличения

обращается  внимание  на  обязательное  контрастное  изображение  объектов  и  процессов  в
раздаточном дидактическом материале, с помощью контрастных цветов)

· Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также
содержание адаптированная программа составлена в расчете на обучение слабовидящих детей в
основной школе.

         Краткая характеристика контингента учащихся:

Основной  особенностью  контингента  является  его  неоднородность  по  состоянию  зрения  и
интеллектуальным возможностям учащихся 
Общей проблемой является отсутствие привычки заучивать теоретический материал и удерживать
выученное  в  памяти  в  течение  продолжительного  времени. Все  учащиеся  требуют
индивидуального подхода при проведении уроков:

· коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы
· коррекция нарушений интонирования речи и звукопроизношения
· развития связной устной и письменной речи
· развития мышления, внимания и произвольной памяти
· расширения кругозора
· удержания и повышения интереса к чтению художественной литературы

4



· повышения уровня самостоятельности при выполнении заданий
· формирования коммуникативных умений

                   
                            Содержание тем учебного курса 5 класс.

Введение.
Писатели  о  роли  книги  в  жизни  человека.  Книга  как  духовное  завещание  одного  поколения
другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели
книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.
Устное народное творчество.
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе
народных идеалов.  Вариативная природа фольклора.  Исполнители фольклорных произведений.
Коллективное  индивидуальное  в  фольклоре.  Малые  жанры  фольклора.  Детский  фольклор
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и
философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ  невесты-
волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль
чудесных  противников  –  Бабы-яги,  Кощея  Бессмертного.  Поэтика  волшебной  сказки.  Связь
сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван  -  крестьянский  сын  и  чудо-юдо».  Волшебная  богатырская  сказка  героического
содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли.  Иван  –  крестьянский  сын  как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.
Теория  литературы.  Сказка.  Виды  сказок.  Постоянные  эпитеты.  Гипербола.  Сказочные
формулы. Сравнение.
Из древнерусской литературы.
Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской  литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.
«Повесть  временных  лет» как  литературный  памятник.  «Подвиг  отрока-киевлянина  и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и
их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись.
Из литературы XVIII века.
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт,
художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» -  научные истины в поэтической форме. Юмор
стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
Из литературы XIX века.
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван  Андреевич  Крылов. Краткий  рассказ  о  баснописце.  «Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и
Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности,
хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция
автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои
литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
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Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение  «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые
любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» -  собирательная картина
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными
сказками,  сказкой  Жуковского  «Спящая  царевна»,  со  сказками  братьев  Гримм;  «бродячие
сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица.
Помощники  царевны.  Елисей  и  богатыри.  Соколко.  Сходство  и  различие  литературной
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и
внутренняя,  победа  добра  над  злом,  гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,
музыкальность пушкинской сказки.
Теория  литературы.  Стихотворная  и  прозаическая  речь.  Рифма,  ритм,  строфа,  способы
рифмовки.
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная курица, или Подземные жители».  Фантастическое и достоверно – реальное в сказке.
Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.
Всеволод  Михайлович  Гаршин.  «AttaleaPrinceps».Героическое  и  обыденное  в  сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» -  отклик  на  25-летнюю  годовщину  Бородинского  сражения  (1837).  Историческая
основа  стихотворения.  Воспроизведение  исторического  события  устами  рядового  участника
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций
с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное  место»  -  повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки».  Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического,
реального и фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге».  Картины природы.  Раздумья  поэта  о  судьбе народа.  Вера в  потенциальные силы
народ, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение  «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы,
приобщение  к  труду  взрослых.  Мир  детства  –  короткая  пора  в  жизни  крестьянина.  Речевая
характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества
Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к  окружающим,  великодушие,  трудолюбие.  Немота
главного героя – символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий  Афанасьевич  Фет.  Краткий  рассказ  о  поэте.  Стихотворение  «Весенний  дождь»  -
радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский  пленник». Бессмысленность  и  жестокость  национальной  вражды.  Жилин  и
Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей
из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон  Павлович  Чехов. Краткий  рассказ  и  писателе.  «Хирургия» -  осмеяние  глупости  и
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
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Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И.  Тютчев  «Зима  недаром  злится»,  «Как  весел  грохот  летних  бурь»,  «Есть  в  осени
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н.
Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений.
Теория  литературы.  Стихотворный ритм как средство  передачи  эмоционального  состояния,
настроения.
Из литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с
бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как
поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В  дурном  обществе». Жизнь  детей  из  благополучной  и  обездоленной  семей.  Их  общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих
людей  к  беднякам.  Вася,  Валек,  Маруся,  Тыбурций.  Отец  и  сын.  Размышления  героев.
Взаимопонимание – основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Сергей  Александрович  Есенин. Рассказ  о  поэте.  Стихотворение  «Синий  май.  Зоревая
теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и
талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие
языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб»,  «Заячьи лапы». Доброта и сострадание,  реальное и фантастическое в  сказках
Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над
злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с  природой,
одухотворение природы в его  воображении – жизнь как борьба добра и  зла,  смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в
экстремальных  обстоятельствах.  Поведение  героя  в  лесу.  основные  черты  характера  героя.
«Открытие»  Васюткой  нового  озера.  Становление  характера  юного  героя  через  испытания,
преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной
войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста».
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.
Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о
обобщенный образ России.
Саша  Черный. «Кавказский  пленник»,  «Игорь-Робинзон».  Образы  и  сюжеты  литературной
классики как темы произведений для детей.
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Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн
неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей
в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Жорж  Санд «О  чем  говорят  цветы». Спор  героев  о  прекрасном.  Речевая  характеристика
персонажей.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения  Тома  Сойера». Том  и  Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,  забавы,  находчивость,
предприимчивость.  Черты  характера  Тома,  раскрывающиеся  в  отношениях  с  друзьями.  Том и
Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание  о  Кише» -  сказание  о  взрослении  подростка,  вынужденного  добывать  пищу,
заботиться  о  старших.  Уважение  взрослых.  Характер  мальчика  –  смелость,  мужество,
изобретательность,  смекалка,  чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.

Содержание тем учебного курса 6 класс

Введение

Меткость  и  выразительность.  Многообразие  тем.  Прямой  и  переносный  смысл  пословиц  и
поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора:
пословицы  и  Введение.  Художественное  произведение.  Содержание  и  форма.  Автор  и  герой.
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
Устное народное творчество
Обрядовый  фольклор.  Произведения  обрядового  фольклора:  колядки,  веснянки,  масленичные,
летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.
Пословицы  и  поговорки.  Загадки  —  малые  жанры  устного  народного  творчества.  Народная
мудрость. Краткость и простотапоговорки, загадки.
Из древнерусской литературы

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская  летопись.  Отражение исторических событий и вымысел,  отражение народных идеалов
(патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)

Из русской литературы XYIII века
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
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Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в
достижении  общественного  блага.  Басня  «Ларчик»  -  пример  критики  мнимого  «механика
мудреца»  и  неумелого  хвастуна.  Басня  «Осел  и  Соловей»  -  комическое  изображение
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Из русской литературы XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро».
Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие
окружающей  природы.  Роль  антитезы  в  композиции  произведения.  Интонация  как  средство
выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные
особенности стихотворного послания.  «Зимняя дорога».  Приметы зимнего пейзажа (волнистые
туманы,  луна,  зимняя  дорога,  тройка,  колокольчик  однозвучный,  песня  ямщика),  навевающие
грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица
вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка».  Сюжет  и  герои  повести.  Прием  антитезы  в  сюжетной  организации
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции
повести.
«Выстрел». Композиция повести. Сюжет и герои повести.
«Дубровский».  Изображение  русского  барства.  Дубровский-старший  и  Троекуров.  Протест
Владимира  Дубровского  против  беззакония  и  несправедливости.  Бунт  крестьян.  Осуждение
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет,  метафора, композиция (развитие понятий).  Стихотворное послание
(начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».Чувство одиночества и тоски,
любовь  поэта-изгнанника  к  оставляемой  им  Родине.  Прием  сравнения  как  основа  построения
стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром.
Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза.  Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий,
анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления).

     Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков,
их  духовный мир.  Пытливость,  любознательность,  впечатлительность.  Роль  картин  природы в
рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.

Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...».  Передача  сложных,  переходных состояний
природы,  запечатлевающих  противоречивые  чувства  в  душе  поэта.  Сочетание  космического
масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой
жизни.  «С  поляны  коршун  поднялся...».  Противопоставление  судеб  человека  и  коршуна:
свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.

Стихотворения:  «Ель  рукавом  мне  тропинку  завесила...»,  «Опять  незримые  усилья...»,  «Еще
майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета.
Природа как воплощение прекрасного.  Эстетизация конкретной детали.  Чувственный характер
лирики  и  ее  утонченный  психологизм.  Мимолетное  и  неуловимое  как  черты  изображения
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир
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истинной  красоты,  служащий  прообразом  для  искусства.  Гармоничность  и  музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая  поэма «Дедушка».  Изображение декабриста  в  поэзии.  Героизация декабристской
темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.
«Железная  дорога».  Картины  подневольного  труда.  Народ  —  созидатель  духовных  и
материальных  ценностей.  Мечта  поэта  о  «прекрасной  поре»  в  жизни  народа.  Своеобразие
композиции  стихотворения.  Роль  пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия).  Диалог.  Строфа (начальные
представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

«Левша».  Гордость  писателя  за  народ,  его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм.  Горькое
чувство  от  его  униженности  и  бесправия.  Едкая  насмешка  над  царскими  чиновниками.
Особенности  языка  произведения.  Комический  эффект,  создаваемый  игрой  слов,  народной
этимологией. Сказовая форма повествования.
Теория  литературы.  Сказ  как  форма  повествования  (начальные  представления).  Ирония
(начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение
лицемерия. Роль художественной детали.
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна,
весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные
средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления).
Из русской литературы XX века
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.

«Алые  паруса».  Жестокая  реальность  и  романтическая  мечта  в  повести.  Душевная  чистота
главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная
суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев.
Смысл рассказа  о ели и сосне,  растущих вместе.  Сказка и быль в «Кладовой солнца».  Смысл
названия произведения.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.

Произведения о Великой Отечественной войне
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К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю
ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о
павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы
жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость
и  самобытность  героев  (Санька  Левонтьев,  бабушка  Катерина  Петровна),  особенности
использования народной речи.
Теория   литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.

«Уроки  французского». Отражение  в  повести  трудностей  военного  времени.  Жажда  знаний,
нравственная  стойкость,  чувство  собственного  достоинства,  свойственные  юному  герою.
Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.

«Звезда полей»,  «Листья осенние»,  «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова.  Человек и
природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.

«Тринадцатый  подвиг  Геракла». Влияние  учителя  на  формирование  детского  характера.
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А.  Блок.  «Летний вечер»,  «О,  как безумно за окном...»  С.  Есенин.  «Мелколесье.  Степь и
дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов
XX  век  Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с  эмоциональным  состоянием,  выраженным  в
стихотворении. Поэтизация родне природы.
Из зарубежной литературы (13 часов)
Мифы  Древней  Греции.  Подвиги  Геракла  (в  переложении  Куна):  «Скотный  двор  царя
Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.

Гомер. Краткий  рассказ  о  Гомере.  «Одиссея»,  «Илиада» как  эпические  поэмы.  Изображение
героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий,
познание  неизвестного.  Храбрость,  сметливость  (хитроумие)  Одиссея.  Одиссей  —  мудрый
правитель,  любящий  муж  и  отец.  На  острове  циклопов.  Полифем.  «Одиссея»  —  песня  о
героических подвигах, мужественных героях.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные   представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада  «Перчатка». Повествование  о  феодальных  нравах.  Любовь  как  благородство  и
своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,  отвергающий  награду  и  защищающий
личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла  «Маттео  Фальконе». Изображение  дикой  природы.  Превосходство  естественной,
«простой»  жизни  и  исторически  сложившихся  устоев  над  цивилизованной  с  ее  порочными
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека,
их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
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«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении
к  вещам  и  людям.  Чистота  восприятий  мира  как  величайшая  ценность.  Утверждение
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).

                                Содержание тем учебного курса 7 класс

Введение
Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-нравственная  проблема  литературы.  Взаимосвязь
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение
к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Былины.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».  Киевский  цикл  былин.  Воплощение  в  былине
нравственных свойств русского народа,  прославление мирного труда. Микула — носитель лучших
человеческих  качеств  (трудолюбие,  мастерство,  чувство  собственного  достоинства,  доброта,
щедрость, физическая сила).
Новгородский  цикл  былин.  «Садко».  Своеобразие  былины.  Поэтичность.  Тематическое
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
Пословицы  и  поговорки.  Народная  мудрость  пословиц  и  поговорок.  Выражение  в  них  духа
народного  языка Сборники  пословиц.  Собиратели  пословиц.  Меткость  и  точность  языка.
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Теория  литературы.  Гипербола (развитие представлений). Былина.  Героический  эпос,  афори-
стические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений)

   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение»  Владимира Мономаха  (отрывок),  «Повесть  о  Петре  и  Февронии  Муромских».
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.
Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного
отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  об  ученом  и  поэте.  «К  статуе  Петра
Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем
русской науки и ее творцов. Патриотизм.  Призыв  к миру. Признание труда, деяний на благо
Родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил  Романович  Державин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Река  времен  в  своем
стремленьи...»,  «На  птичку...»,  «Признание».  Размышления  о  смысле  жизни,  о  судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.

     ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
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«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»  (вступление «На берегу пустынных волн...»),
«Песнь  о  вещем  Олеге».  Интерес  Пушкина  к  истории  России.  Мастерство  в  изображении
Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к
Родине.  Сопоставление  полководцев  (Петра  I и  Карла  XII).  Авторское  отношение  к  героям.
Летописный  источник  «Песни  о  вещем  Олеге».  Особенности  композиции.  Своеобразие  языка.
Смысл сопоставления Олега и  волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов  Древней
Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис  Годунов»  (сцена  в  Чудовом  монастыре).  Образ  летописца  как  образ  древнерусского
писателя.  Монолог  Пимена:  размышления  о  труде  летописца  как  о  нравственном  подвиге.
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца
Калашникова».  Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем
и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за
правду до конца.  Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к  изображаемому. Связь
поэмы с  произведениями  устного  народного  творчества.  Оценка  героев  с  позиций  народа.
Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда  волнуется  желтеющая  нива...»,  «Молитва»,  «Ангел».  Стихотворение  «Ангел»  как
воспоминание  об  идеальной  гармонии,  о  «небесных»  звуках,  оставшихся  в  памяти  души,
переживание  блаженства,  полноты  жизненных  сил,  связанное  с  красотой  природы  и  ее
проявлений.  «Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...»)  —  готовность  ринуться  навстречу
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас  Бульба».  Прославление  боевого  товарищества,  осуждение  предательства.  Героизм  и
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.
Противопоставление  Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос
повести. Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория  литературы.  Историческая  и  фольклорная основа произведения.  Роды литературы:
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк».  Изображение  быта  крестьян,  авторское  отношение  к  бесправным  и  обездоленным.
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения  в  прозе.  «Русский  язык».  Тургенев  о  богатстве  и  красоте  русского  языка.
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача».
Нравственность и человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских
женщин,  отправившихся  вслед  за  осужденными  мужьями  в  Сибирь.  Художественные
особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской
музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория  литературы.  Поэма  (развитие  понятия).  Трехсложные  размеры  стиха  (развитие
понятия).
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества.
Паразитизм  генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика.  Осуждение  покорности  мужика.
Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». Для внеклассного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения
детей  и  взрослых.  Проявления  чувств  героя,  беспощадность  к  себе,  анализ  собственных
поступков.
Теория  литературы.  Автобиографическое  художественное  произведение  (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры».  Воспитание  детей  в  семье.  Герой  рассказа:  сложность  взаимопонимания  детей  и
взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон».  Живая  картина  нравов.  Осмеяние  трусости  и  угодничества.  Смысл  названия
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник»,  «Размазня».  Многогранность  комического  в  рассказах  А.  П.  Чехова.  (Для
чтения и обсуждения.)
«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский.  «Приход весны»;  И. Бунин.  «Родина»;  А. К. Толстой.  «Край ты мой, родимый
край...»,  «Благовест».  Поэтическое  изображение  родной  природы  и  выражение  авторского
настроения, миросозерцания.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство».  Автобиографический характер повести.  Изображение «свинцовых мерзостей жизни».
Дед  Каширин.  «Яркое,  здоровое,  творческое  в  русской  жизни»  (Алеша,  бабушка,  Цыганок,
Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (начальные  представления).
Портрет как средство характеристики героя.

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на  даче».  Мысли
автора  о  роли  поэзии  в  жизни  человека  и  общества.  Своеобразие  стихотворного  ритма,
словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям».  Два взгляда на  мир:  безразличие,  бессердечие мещанина и
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория  литературы.  Лирический  герой  (на чальные представления). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления)

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака».  Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,  бессердечие  героев.
Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка».  Главный  герой  произведения,  его  непохожесть  на  окружающих  людей,  душевная
щедрость.  Любовь  и  ненависть  окружающих  героя  людей.  Юшка  —  незаметный  герой  с
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большим  сердцем.  Осознание  необходимости  сострадания  и  уважения  к  человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
«В прекрасном и яростном мире».  Труд как нравственное содержание человеческой жизни.
Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для
внеклассного чтения).

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм,
патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в  стихотворениях
поэтов — участников войны:  А. Ахматовой,  К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н.
Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  (начальные
представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«Очем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рас-
сказ.

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла»  («Акимыч»),  «Живое пламя».  Сила  внутренней,  духовной  красоты человека.  Протест
против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к  окружающим людям, природе.
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь
природы и человека.

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера
героев  —  сельского  и  городского  мальчиков,  понимание  окружающей  природы.  Подвиг
мальчика и радость от собственного доброго поступка.

«Тихая  моя  Родина».  Стихотворения  о  Родине,  родной  природе,  собственном  восприятии
окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  Человек и при-
рода. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее
и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления
поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.    «Земля  родная»  (главы из  книги).  Духовное  напутствие
молодежи.
Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как
публицистический жанр (начальные представления).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт  Бернс.  Особенности  творчества.  «Честная  бедность».  Представления  народа  о  спра-
ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.

Джордж Гордон Байрон.  «Ты кончил жизни путь,  герой!».  Гимн герою, павшему в борьбе за
свободу Родины.

Японские  хокку  (трехстишия).  Изображение  жизни  природы  и  жизни  человека  в  их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная
одним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
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О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и
возвышенное в рассказе.

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».
Фантастические  рассказы  Рея  Брэдбери  как  выражение  стремления  уберечь  людей  от  зла  и
опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра

                    Содержание тем учебного курса 8 класс

Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа. Историзм классиков русской литературы. 
    Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические и исторические песни). Отражение жизни народа в
народной  песне:  «В тёмном лесе…»,  «Уж ты ночка…»,  «Вдоль  по  улице  метелица  метёт…»;
«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.
Разнообразие тематики и поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве». «О покорении Сибири
Ермаком…» Особенности содержания и формы народных преданий. 
    Из древнерусской литературы 
 Из  «Жития  Александра  Невского».  Защита  русских  земель  от  нашествий  и  набегов  врагов.
Бранные  подвиги  Александра  Невского  и  его  духовный  подвиг  самопожертвования.
Художественные  особенности  воинской  повести  и  жития.  «Шемякин  суд».  Изображение
действительных  и  вымышленных  событий  –  главное  новшество  литературы  17  века.  Новые
литературные  герои  –  крестьянские  и  купеческие  сыновья.  Сатира  на  судебные  порядки,
комические ситуации с двумя плутами. Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
            Из русской литературы 18 века 
  Д.И.Фонвизин Слово о писателе.«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.
Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии.
Проблемы  воспитания,  образования  гражданина.  Говорящие  фамилии  и  имена.  Речевые
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Понятие о классицизме.
Основные правила классицизма в драматическом произведении.
             Из русской литературы 19 века 
   И.А.Крылов Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Слово о баснописце. Басни и
их историческая основа. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и
тактику  Кутузова  в  Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  пороков:
самонадеянности, безответственности, зазнайства. 
   К.Ф.Рылеев.  Автор  дум  и  сатир.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Оценка  дум
современниками.«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой
думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева
– основа народной песни о Ермаке. 
  А.С.Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.
Основные мотивы лирики поэта. «История пугачёвского бунта» (отрывки). Заглавие Пушкина и
поправка  Николая  I.  Смысловое  различие.  История  пугачёвского  восстания  в  художественном
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произведении и историческом труде писателя и историка. История создания романа «Капитанская
дочка». Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.
Роман  «Капитанская  дочка».  Пётр  Гринёв  –  жизненный путь  героя,  формирование  характера.
Маша  Миронова  –  нравственная  красота  героини.  Швабрин  –  антигерой.  Значение  образа
Савельича  в  романе.  Особенности  композиции.  Гуманизм и  историзм Пушкина.  Историческая
правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской
позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории пугачёвского бунта».
«Пиковая  дама».  Проблема человека и судьбы. Система образов  персонажей в  повести.  Образ
Петербурга.
      М.Ю.Лермонтов Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение
этих  тем  в  его  творчестве.  Поэма  «Мцыри»  как  романтическая  поэма.  Романтический  герой.
Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств.  Особенности композиции поэмы.  Эпиграф и сюжет поэмы.  Исповедь  героя как
композиционный  центр  поэмы.  Образы  монастыря  и  окружающей  природы,  смысл  их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл
финала поэмы.
     Н.В.Гоголь Краткий рассказ  о  писателе,  его  отношение  к  истории,  исторической теме в
художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной
писателю критики, общественности к комедии. Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора
– высмеять «всё дурное в России». Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы,
вытекающее из характеров. Хлестаков и «миражная интрига». Хлестаковщина как общественное
явление.
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Шинель как
последняя  надежда  согреться  в  холодном  мире.  Тщетность  этой  мечты.  Петербург  –  символ
вечного  адского  холода.  Духовная  сила  героя  и  противостояние  бездушию  общества.  Роль
фантастики в художественном произведении.
    И.С.Тургенев   Краткий  рассказ  о  писателе  как  пропагандисте  русской  литературы  в
Европе.Автобиографический характер повести «Ася». История любви как основа сюжета повести.
Мастерство  пейзажных  зарисовок.  Образ  героя-повествователя.  «Тургеневская»  девушка  в
повести. Образ Аси. Психологизм и лиризм писателя.
   М.Е.Салтыков-Щедрин Краткий рассказ о писателе,  редакторе,  издателе.  «История одного
города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные для писателя порядки.
Ирония писателя-гражданина,  бичующего  основанный на бесправии народа строй.  Гротескные
образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
    Н.С.Лесков Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». Нравственные проблемы рассказа.
Защита обездоленных. Сатира на чиновничество. Деталь как средство создания образа в рассказе.
      Л.Н.Толстой Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри них.
Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность  в  основе
поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
      А.П.Чехов Краткий рассказ о писателе. Рассказ«О любви» как история об упущенном счастье.

      Из русской литературы 20 века 
        И. А. Бунин Краткий рассказ о писателе.«Кавказ». Повествование о любви в различных её
состояниях  и  жизненных  ситуациях.  Мастерство  Бунина-рассказчика.  Психологизм  прозы
писателя.
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 А.И.Куприн Краткий  рассказ  о  писателе.  «Куст  сирени».  Утверждение  согласия  и
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
      А.  А.  Блок Краткий  рассказ  о  поэте.  «Россия».Историческая  тема  в  стихотворении,  её
современное звучание и смысл.
      С. А. Есенин Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую
тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях:
в  фольклоре,  у  А.С.Пушкина,  у  С.А.Есенина.  Современность  и  историческое  прошлое  в
драматической поэме Есенина.
   И.С.Шмелёв Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Как я
стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с
документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
      М.А.Осоргин Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». Мелочи быта и их
психологическое содержание.
   Журнал «Сатирикон» Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы
создания  сатирического  повествования.  Смысл  иронического  повествования  о  прошлом  и
современности.
 Тэффи «Жизнь и воротник», М. Зощенко «История болезни»  Сатира и юмор в рассказах.
      А.Т.Твардовский Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых
переломах  и  поворотах  истории  в  произведениях  поэта.  Поэтическая  энциклопедия  Великой
Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер В.Тёркина – сочетание черт
крестьянина  и  убеждений  гражданина,  защитника  родной  страны.  Картины  жизни  воюющего
народа.  Реалистическая  правда  о  войне  в  поэме.  Юмор.  Композиция  и  язык  поэмы.  Связь
фольклора  и  литературы.  Восприятие  поэмы  читателями-фронтовиками.  Оценка  поэмы  в
литературной критике.                   А.П.Платонов Краткий рассказ о писателе. Нравственная
проблематика рассказа «Возвращение».
Стихи  и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Традиции в изображении боевых
подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину. Лирические и
героические  песни  времён  войны,  их  призывно-воодушевляющий  характер.  Выражение
сокровенных чувств и переживаний солдат в  лирических песнях.
    В.П.Астафьев Краткий  рассказ  о  писателе.«Фотография,  на  которой  меня  нет».
Автобиографический  характер  рассказа.  Отражение  реалий   времени  в  рассказе.  Дружеская
атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Лирика русских поэтов и поэтов русского зарубежья о природе и Родине (обзор)

 Из зарубежной литературы 
      У. Шекспир Краткий рассказ о писателе.«Ромео и Джульетта».  Семейная вражда и любовь
героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве
Шекспира. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной…» Воспевание
поэтом любви и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии.                .  Ж.-     Б. Мольер.
Комедия  «Мещанин  во  дворянстве»  (сцены)  (1ч.).  Мольер  –  великий  комедиограф  эпохи
классицизма.  Сатира  на  дворянство  и  невежественных  буржуа  в  комедии.  Особенности
классицизма. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
   Дж.Свифт – сатирик. «Путешествия Гулливера»  как сатира на государственное 
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устройство общества. В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман    Сведения
по теории и истории литературы
1. Литература как искусство словесного образа
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.
2.  Художественный образ. Персонаж
Художественный  образ.  Персонаж.  Литературный  герой.  Героический  характер.  Главные  и
второстепенные  персонажи.  Лирический  герой.  Образы  времени,  пространства,  природные
образы. Образы предметов. «Вечные» образы в литературе.
3.  Художественный мир
Художественный мир. Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
4.  Сюжет и композиция. Конфликт Сюжет и композиция.  Конфликт.  Внутренний конфликт.
Эпизод.  Пейзаж.  Портрет.  Диалог  и  монолог.  Внутренний  монолог.  Дневники,  письма  и  сны
героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.
5.  Авторская позиция
Авторская  позиция.  Заглавие  произведения.  Эпиграф.  «Говорящие»  фамилии.  Финал
произведения.
6.  Тематика и проблематика
Тематика  и  проблематика.  Идейно-эмоциональное  содержание  произведения.  Возвышенное  и
низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.
7.  Художественная речь
Поэзия  и  проза.  Изобразительно-выразительные  средства  (эпитет,  метафора,  олицетворение,
сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы
стихосложения. Ритм. Рифма. Строфа.
8.  Литературные роды и жанры Эпос. Лирика. Драма.
Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в стихах).
Лирические жанры  (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические
жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия).
9.  Литературный процесс
Традиции  и  новаторство  в  литературе.  Эпохи  в  истории  мировой  литературы  (Античность,
Средневековье, Возрождение, литература 17 – 20 веков). Литературные направления (классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).
10.  Древнерусская литература
Жанры  слова,  поучения,  жития,  воинской  повести.  Тема  Русской  земли.  Идеал  человека  в
литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской литературы.
11.   Русская  литература  18  в.  Классицизм   и  его  связь  с  идеями   русского  Просвещения.
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.
12.  Русская литература 19 в.
Романтизм  в  русской  литературе.  Романтический  герой.  Становление  реализма  в  русской
литературе  XIX  в.  Изображение  исторических  событий,  жизни  русского  дворянства  и  картин
народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ.
Утверждение непреходящих ценностей (вера,  любовь,  семья,  дружба).  Христианские мотивы и
образы  в  произведениях  русской  литературы.  Психологизм  русской  прозы.  Основные  темы  и
образы  русской  трагедии  XIX  в.  (человек  и  природа,  родина,  любовь,  назначение  поэзии).
Социальная и нравственная проблематика русской драматургии 19 в.
13. Русская литература 20 в.
Модернизм  в  русской  литературе.  Модернистские  течения  (символизм,  футуризм,  акмеизм).
Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе 20 в.
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Изображение  трагических  событий  отечественной  истории,  судеб  русских  людей  в  век
грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе
жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии 20
в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии)

   

                                  Содержание тем учебного курса 9 класс

Введение   Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека.    Выявление
уровня литературного развития девятиклассников.
Из древнерусской литературы
«Слово о полку Игореве». История создания. Герои и события в «Слове…»
Идейный центр поэмы.  Специфика жанра и  особенности композиции.  Языковые особенности
«Слова…», проблема авторства. .
Из литературы XVIII века
Классицизм в мировом искусстве. Русский классицизм 
  М.В.Ломоносов – реформатор русского языка и системы стихосложения
Анализ  оды  «На  день  восшествия  на  всероссийский  престол  её  величества  государыни
императрицы Елисаветы Петровны, 1747года»
Г.Р.Державин – поэт-философ. Творческий путь поэта. Ода «Властителям и судиям»,
Ода «Памятник»

Сентиментализм как литературное направление  
Н.  М.  Карамзин.  Личности  творчество.  Повесть  Н.  М.  Карамзина  «Бедная  Лиза»  как
произведение сентиментализма.
    Из русской литературы XIX века

Романтизм как литературное направление. 
     В.А.Жуковский- . Жизнь и творчество.
В.А.Жуковский «Невыразимое», «Море», баллада «Светлана».

   Реализм как литературное направление. 
    А.С.Грибоедов- Личность и судьба драматурга. Загадка «Горя от ума».
В доме Фамусова. Анализ 1-го действия комедии
Фамусов – Чацкий – Софья. Анализ 2-го действия комедии
София – Чацкий – Молчалин. Анализ 3-го действия комедии
Прозрение героев. Анализ 4-го действия комедии
«Век нынешний» и «век минувший» в комедии. Смысл названия. Проблема ума в комедии
Кто же Чацкий – победитель или побеждённый? И. А. Гончаров «Мильон терзаний»
А.С. Пушкин
Жизненный и творческий путь. Лицейская лирика
Петербургский период творчества. Вольнолюбивая лирика поэта.
Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина.
Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина
А. С. Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма
Роман  А.  С.  Пушкина  «Евгений  Онегин».  История  создания.  Замысел  и  композиция.  Герои.
Образ автора. Пушкинский роман в зеркале критики
А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери»

Ф.М. Достоевский   Жизнь и творчество. «Белые ночи»
А.П. Чехов  Жизнь и творчество. «Смерть чиновника», «Тоска» и др. рассказы
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     Из русской литературы ХХ века 

И.А. Бунин «Тёмные аллеи»..
М.А. Шолохов «Судьба человека».
А.Т.Твардовский «Я убит подо Ржевом»
РР Сочинение-рассуждение  по проблемному вопросу.
Из русской поэзии ХХ века (обзор) 
А.А. Блок  «Ветер принёс издалёка…», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно
жить…» и др.
С.А. Есенин  «Гой ты, Русь моя родная..», «Край ты мой заброшенный…», «Нивы сжаты, рощи
голы…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…»
В.В. Маяковский «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» и др.
Зарубежная литература
Античная лирика.   Катулл      Данте «Божественная комедия»

                

                 Содержание тем учебного курса 10 класс

Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение
и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).

Из литературы  XVIII  века
Александр Николаевич Радищев. Слово  о  писателе.  «Путешествие    из    Петербурга    в
Москву».    (Обзор.)  Широкое  изображение  российской  действительности.  Критика
крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр
путешествия.
                 Из русской литературы  XIX  века
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени» —  первый
психологический  роман  в  русской  литературе,  роман  о  незаурядной  личности.  Главные  и
второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г.
Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и
Вера.  Печорин  и  Мери.  Печорин  и  «ундина».  Повесть  «Фаталист»  и  ее  философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой
нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики.  «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт»,
«Родина»,  «Пророк»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю...». Пафос  вольности,  чувство
одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной
литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
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«Мертвые души» — история создания.  Смысл названия поэмы. Система образов.  Мертвые и
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной
комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-путешествием.  Жанровое  своеобразие
произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику.
Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория  литературы.  Понятие  о  герое  и  антигерое.  Понятие  о  литературном  типе.  Понятие  о
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в
соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или  саркастический  смех,
ироническая  насмешка,  издевка,  беззлобное  комикование,  дружеский  смех  (развитие
представлений)
 «Петербургские повести»

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе.
«Бедность  не  порок».  Патриархальный  мир  в  пьесе  и  угроза  его  распада.  Любовь  в
патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои
пьесы.  Особенности  сюжета.  Победа  любви  —  воскрешение  патриархальности,  воплощение
истины, благодати, красоты.
Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).

Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове,  Ф.  И. Тютчеве,  А.  А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и
учащихся).  Многообразие  талантов.  Эмоциональное  богатство  русской  поэзии.  Обзор  с
включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность».  Обзор  содержания  автобиографической  трилогии.  Формирование  личности  юного
героя  повести,  его  стремление  к  нравственному  обновлению.  Духовный  конфликт  героя  с
окружающей  его  средой  и  собственными  недостатками:  самолюбованием,  тщеславием,
скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики
Л.  Толстого:  психологизм  («диалектика  души»),  чистота  нравственного  чувства,  внутренний
монолог как форма раскрытия психологии героя.
Из русской литературы  XX  века
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
А.М.Горький. «Макар Чудра». .
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов
произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная  недоразвитость  —  основа  живучести
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне
нравится,   что  вы больны не  мной...»,   «С большою нежностью — потому...»,  «Откуда такая
нежность?..»,  «Стихи  о  Москве».  Стихотворения  о  поэзии,  о  любви.  Особенности  поэтики
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
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«Я не ищу гармонии в природе...»,  «Где-то  в поле возле Магадана...»,  «Можжевеловый куст».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник»,
«Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о
поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.
«Красавица  моя,  вся  стать...»,  «Перемена»,  «Весна  в  лесу»,  «Любить  иных тяжелый  крест...».
Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.  Одухотворенная  предметность  пастернаковской
поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
В.Астафьев «Печальный детектив»
А.Вампилов «Старший сын»
А.И.Солженицын. «Матрёнин двор».
В.Кондратьев «Сашка».
В.Быков «Обелиск».
Из зарубежной литературы
У.Шекспир «Гамлет»
  И-Ф Гете «Фауст»
                 

              
                    

Содержание тем учебного курса 11 класс

Введение
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской
литературы  XIX  в.  (свобода,  духовно-нравственные  искания  человека,  обращение  к  народу  в
поисках  нравственного  идеала,  «праведничество»,  борьба  с  социальной  несправедливостью  и
угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 
                                          Литература первой половины XIX века  
Обзор русской литературы первой половины XIX века  
Россия  в  первой  половине  XIX  века.  Классицизм,  сентиментализм,  романтизм.  Зарождение
реализма  в  русской  литературе  первой  половины  XIX  века.  Национальное  самоопределение
русской литературы.   

А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный…»,
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...»  (указанные стихотворенияявляются обязательными
для изучения). 
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти»
(возможен выбор трех других стихотворений). 
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Художественные  открытия  Пушкина.  "Чувства  добрые"  в  пушкинской  лирике,  ее  гуманизм  и
философская  глубина.  "Вечные"  темы  в  творчестве  Пушкина  (природа,  любовь,  дружба,
творчество,  общество  и  человек,  свобода  и  неизбежность,  смысл  человеческого  бытия).
Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира
человека. 
Поэма «Медный всадник». 
Конфликт  личности  и  государства  в  поэме.  Образ  стихии.  Образ  Евгения  и  проблема
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие
реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  
М. Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою
толпою  окружен...»,  «Валерик»,  «Сон»  («В  полдневный  жар  в  долине  Дагестана…»),
«Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения:  «Мой демон»,  «К»  («Я не  унижусь пред тобою...»),  «Нет,  я  не  Байрон,  я
другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций.
Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в
творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя,
своеобразие его творческой манеры. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения
в  области  науки  и  культуры.  Основные  тенденции  в  развитии  реалистической  литературы.
Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная
острота  и  философская  глубина.  Проблемы судьбы,  веры и  сомнения,  смысла  жизни и  тайны
смерти,  нравственного  выбора.  Идея  нравственного  самосовершенствования.  Универсальность
художественных  образов.  Традиции  и  новаторство  в  русской  поэзии.  Формирование
национального театра. 

А. Н. Островский 
Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Гроза».  
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития
действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в
системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе
Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия
и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в
пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  
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Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”1. 
Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 
Ф. И. Тютчев 
Жизнь и творчество (обзор)
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…»,
«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас –
и  все  былое...»)(указанные  стихотворения  являются  обязательными  для
изучения).Стихотворения:  «День  и  ночь»,  «Последняя  любовь»,  «Эти  бедные  селенья…»
(возможен выбор трех других стихотворений).   
Поэзия  Тютчева  и  литературная  традиция.  Философский  характер  и  символический  подтекст
стихотворений Тютчева.  Основные темы,  мотивы и  образы тютчевской лирики.  Тема родины.
Человек,  природа  и  история  в  лирике  Тютчева.  Любовь  как  стихийное  чувство  и  “поединок
роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
А. А. Фет
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной
был  полон  сад.  Лежали…»,  «Еще  майская  ночь»(указанные  стихотворения  являются
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…»,
«Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений).   
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в
лирике  Фета  (природа,  поэзия,  любовь,  смерть).  Философская  проблематика  лирики.
Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

И. А. Гончаров 
Жизнь и творчество (обзор).  
Роман «Обломов». 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон
Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и
Штольц.  Ольга  Ильинская  и  Агафья  Пшеницына.  Тема  любви  в  романе.  Социальная  и
нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в
романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и
способы ее выражения в романе. 
Своеобразие стиля Гончарова.  
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество. 
Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России.
Сюжет,  композиция,  система  образов  романа.  Роль  образа  Базарова  в  развитии  основного
конфликта.  Черты  личности,  мировоззрение  Базарова.  "Отцы"  в  романе:  братья  Кирсановы,
родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи.
“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция
и  способы  ее  выражения.  Поэтика  романа,  своеобразие  его  жанра.  “Тайный  психологизм”:

1
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художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других
образов русской литературы.  
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  
А. К. Толстой 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Слеза  дрожит  в  твоем  ревнивом  взоре…»,  «Против  течения»,  «Государь  ты  наш
батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).  
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд
на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.
Н. С. Лесков  
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности
(смысл  странствий  главного  героя).  Образ  Ивана  Флягина.  Тема  трагической  судьбы
талантливого русского человека. Смысл названия повести. 
М. Е. Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзор).  
Обличение  деспотизма,  невежества  власти,  бесправия  и  покорности  народа.  Сатирическая
летопись  истории  Российского  государства.  Собирательные  образы  градоначальников  и
“глуповцев”.  Образы  Органчика  и  Угрюм-Бурчеева.  Тема  народа  и  власти.  Смысл  финала
“Истории”.  Своеобразие  сатиры Салтыкова-Щедрина.  Приемы  сатирического  изображения:
сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  
Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые
люди...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит  изменчивая  мода...»),  «О
Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»
(возможен выбор трех других стихотворений).   
Гражданский  пафос  поэзии  Некрасова,  ее  основные  темы,  идеи  и  образы.  Особенности
некрасовского  лирического  героя.  Своеобразие  решения  темы  поэта  и  поэзии.  Образ  Музы  в
лирике  Некрасова.  Судьба  поэта-гражданина.  Тема  народа.  Утверждение  красоты  простого
русского человека.  Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа,
любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская
жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного
заступника”  Гриши Добросклонова.  Сатирические образы помещиков.  Смысл названия поэмы.
Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны,
смысл  “бабьей  притчи”.  Тема  народного  бунта.  Образ  Савелия,  “богатыря  святорусского”.
Фольклорная основа поэмы. 
Особенности стиля Некрасова. 
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  
Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество.  
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Роман «Преступление и наказание». 
Замысел  романа  и  его  воплощение.  Особенности  сюжета  и  композиции.  Своеобразие  жанра.
Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и
его  “двойники”.  Образы  “униженных  и  оскорбленных”.  Второстепенные  персонажи.  Приемы
создания  образа  Петербурга.  Образ  Сонечки  Мармеладовой  и  проблема  нравственного  идеала
автора.  Библейские  мотивы  и  образы  в  романе.  Тема  гордости  и  смирения.  Роль  внутренних
монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль
эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение
разных “точек зрения”.  Проблема нравственного выбора.  Смысл названия.  Психологизм прозы
Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  
Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
История  создания.  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности  композиции,  антитеза  как
центральный  композиционный  прием.  Система  образов  в  романе  и  нравственная  концепция
Толстого,  его  критерии  оценки  личности.  Путь  идейнонравственных  исканий  князя  Андрея
Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”.
Изображение светского общества.  “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный
уклад жизни Ростовых и Болконских.  Наташа Ростова и  княжна Марья как любимые героини
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды
в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г.
Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны,
значение  образа  Тихона  Щербатого.  Русский  солдат  в  изображении  Толстого.  Проблема
национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма.
Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм
прозы  Толстого.  Приемы  изображения  душевного  мира  героев  (“диалектики  души”).  Роль
портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-
эпопеи. 
Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
А. П. Чехов  
Жизнь и творчество.  
Рассказы: «Студент», «Ионыч»,«Человек в футляре», «Дама с собачкой»(указанные рассказы
являются обязательными для изучения).  
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов).
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы
в  решении  темы  "маленького  человека"  и  ее  отражение  в  прозе  Чехова.  Тема  пошлости  и
неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты
человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в
чеховской  прозе.  Психологизм  прозы  Чехова.  Роль  художественной  детали,  лаконизм
повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   
Комедия «Вишневый сад». 
Особенности  сюжета  и  конфликта  пьесы.  Система  образов.  Символический  смысл  образа
вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как
представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани.
Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл
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финала.  Особенности чеховского диалога.  Символический подтекст пьесы.  Своеобразие жанра.
Новаторство Чехова-драматурга. 
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

К. Хетагуров  
(возможен  выбор  другого  писателя,  представителя  литературы  народов  России)  Жизнь  и
творчество (обзор).  
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
Поэзия  Хетагурова  и  фольклор.  Близость  творчества  Хетагурова  поэзии  Н.  А.  Некрасова.
Изображение  тяжелой  жизни  простого  народа,  тема  женской  судьбы,  образ  горянки.
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

    Обзор зарубежной литературы второй половины  
XIX века  
Основные тенденции в  развитии литературы второй половины XIX века.  Поздний романтизм.
Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Г. де Мопассан  
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе
и несправедливости мира.  Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни.  Мастерство
психологического анализа.  
Г. Ибсен  
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 
произведения).  
Особенности  конфликта.  Социальная  и  нравственная  проблематика  произведения.  Вопрос  о
правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие
“драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. 
Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.  
А. Рембо  
(возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

                           Содержание тем учебного курса 12 класс

Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и
глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература,
официально  не  признанная  властью;  литература  Русского  зарубежья.  Различное  и  общее:  что
противопоставляло  и  что  объединяло  разные  потоки  русской  литературы.  Основные  темы  и
проблемы.  Проблема  нравственного  выбора  человека  и  проблема  ответственности.  Тема
исторической  памяти,  национального  самосознания.  Поиск  нравственного  и  эстетического
идеалов. 
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Литература  начала  XX  века Развитие  художественных  и  идейно-нравственных  традиций
русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века.
Человек и эпоха - основная проблема искусства литературы

Писатели-реалисты начала XX века
Иван АлексеевичБунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная
гамма  настроений.  Философичность  и  лаконизм  поэтической  мысли.  Традиции  русской
классической поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы:  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Чистый  понедельник»,«Антоновские  яблоки»,
«Солнечный  удар».   Своеобразие  лирического  повествования  в  прозе  И.  А.  Бунина.  Мотив
увядания  и  запустения  дворянских  гнезд.  Предчувствие  гибели  традиционного  крестьянского
уклада.  Обращение  писателя  к  широчайшим  социально-философским  обобщениям  в  рассказе
«Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов.
Мотив  памяти  и  тема  России  в  бунинской прозе.  Своеобразие  художественной манеры И.  А.
Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 
Теория  литературы.  Психологизм  пейзажа  в  художественной  литературе.  Рассказ  (углубление
представлений). 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Олеся»,  рассказ  «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести
«Олеся»,  богатство  духовного  мира  героини.  Мечты  Олеси  и  реальная  жизнь  деревни  и  ее
обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность мира в рассказе
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной.
Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 
Теория  литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ  «Старуха  Изергиль».  Романтический  пафос  и  суровая  правда  рассказов  М.  Горького.
Народно-поэтические  истоки  романтической  прозы  писателя.  Проблема  героя  в  рассказах
Горького.  Смысл  противопоставления  Данко  и  Ларры.  Особенности  композиции  рассказа
«Старуха Изергиль». 
«На дне».  Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного
разобщения  людей.  Проблема  мнимого  и  реального  преодоления  унизительного  положения,
иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека
(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория  литературы.  Социально-философская  драма  как  жанр  драматургии  (начальные
представления). 
Серебряный век русской поэзии
Символизм
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт,
Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 
Истоки русского символизма. 
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Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения:  «Творчество»!  «Юному  поэту»,  «Каменщик»,  «Грядущие  гунны».  Возможен
выбор  других  стихотворений.  Брюсов  как  основоположник  символизма  в  русской  поэзии.
Сквозные темы поэзии Брюсова  -  урбанизм,  история,  смена  культур,  мотивы научной поэзии.
Рационализм, отточенность образов и стиля. 
Константин  Дмитриевич  Бальмонт. Слово  о  поэте.  Основные  темы  и  мотивы  лирики.
Музыкальность стиха. Стихотворения  «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность»,
«Я в  этот мир пришёл,  чтоб видеть солнце…» Поэзия  как выразительница «говора стихий».
Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». Тема
родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как пришествия
нового Мессии. 
Акмеизм
Статья  Н.  Гумилева  «Наследие  символизма  и  акмеизм»  как  декларация  акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С.
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
Стихотворения:  «Жираф»,  «Озеро  Чад»,  «Старый  Конквистадор»,  цикл  «Капитаны»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и
учащихся).  Романтический  герой  лирики  Гумилева.  Яркость,  праздничность  восприятия  мира.
Активность,  действенность  позиции  героя,  неприятие  серости,  обыденности  существования.
Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на
русскую поэзию XX века. 
Футуризм
Манифесты  футуризма.  Отрицание  литературных  традиций,  абсолютизация  самоценного,
«самовитого»  слова.  Урбанизм  поэзии  будетлян.  Группы  футуристов:  эгофутуристы  (Игорь
Северянин и  др.),  кубофутуристы  (В.  Маяковский,  Д.  Бурлюк,  В.  Хлебников,  Вас.
Каменский),  «Центрифуга»  (Б.  Пастернак,  Н.  Асеев и  др.).  Западноевропейский  и  русский
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. 
Игорь Северянин (И. В. Лотарев).
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические
розы»,  «Медальоны».  Поиски  новых  поэтических  форм.  Фантазия  автора  как  сущность
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные  средства  художественной  литературы:  тропы,  синтаксические
фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво...»  (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»,
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского,
философии  Вл.  Соловьева.  Темы  и  образы  ранней  поэзии:  «Стихи  о  Прекрасной
Даме».Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок
и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта.
Тема Родины в поэзии Блока. 
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 
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Поэма  «Двенадцать».  История  создания  поэмы  и  ее  восприятие  современниками.
Многоплановость,  сложность  художественного  мира  поэмы.  Символическое  и  конкретно
реалистическое  в  поэме.  Гармония  несочетаемого  в  языковой  и  музыкальной  стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 
Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  
Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения:  «Рождество  избы»,  «Вы  обещали  нам  сады...»,  «Я  посвященный  от
народа...».Духовные  и  поэтические  истоки  новокрестьянской  поэзии:  русский  фольклор,
древнерусская  книжность,  традиции  Кольцова,  Никитина,  Майкова,  Мея  и  др.  Интерес  к
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика
новокрестьянских  поэтов  с  пролетарской  поэзией.  Художественные  и  идейно-нравственные
аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы
теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты
моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст»,  «Я покинул
родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».
Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его
творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской
поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева.
Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым
людям. 
Есенин  и  имажинизм.  Богатство  поэтического  языка.  Цветопись  в  поэзии  Есенина.  Сквозные
образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада
русской деревни.  Пушкинские  мотивы в  развитии темы быстротечности  человеческого  бытия.
Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы 
(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 
Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 
Общая  характеристика  литературного  процесса.  Литературные  объединения  («Пролеткульт»,
«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 
«Серапионовы братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения
(А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М.
Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты об э
обиреуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И.
Бабеля,  «Разгром»  А.  Фадеева).  Трагизм  восприятия  революционных  событий  прозаиками
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старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год»
Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова).
Русская  эмигрантская  сатира,  ее  направленность  (А.  Аверченко  «Дюжина  ножей  в  спину
революции; Тэффи «Ностальгия»).
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения:  «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»,
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,  «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».
Начало  творческого  пути:  дух  бунтарства  и  эпатажа.  Поэзия  и  живопись.  Маяковский  и
футуризм.  Поэт  и  революция.  Пафос  революционного  переустройства  мира.  Космическая
масштабность  образов.  Поэтическое  новаторство  Маяковского  (ритм,  рифма,  неологизмы,
гиперболичность,  пластика  образов,  дерзкая  метафоричность,  необычность  строфики,  графики
стиха).  Своеобразие  любовной лирики поэта.  Тема  поэта  и  поэзии  в  творчестве  Маяковского.
Сатирическая  лирика  и  драматургия  поэта.  Широта  жанрового  диапазона  творчества  поэта-
новатора. 
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление
понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
Наизусть: 
В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
А. А. Блок. Незнакомка. Россия. Отрывок из поэмы «Двенадцать» 
В. В. Маяковский. А вы могли бы?.  Послушайте!. 
С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не 
плачу...». 
Литература 30-х годов XX века  
(Обзор)
Сложность  творческих  поисков  и  писательских  судеб  в  30-е  годы.  Судьба  человека  и  его
призвание  в  поэзии  30-х  годов.  Понимание  миссии  поэта  и  значения  поэзии  в  творчестве  А.
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 
Исаковского,  А.  Прокофьева,  Я.  Смелякова,  Б.  Ручьева,  М.  Светлова и  др.;  поэмы   А.
Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов. 
А. Толстой.  «Петр Первый»,  Ю.Тынянов  «Смерть  Вазир Мухтара»,  поэмы               Дм.
Кедрина, К.Симонова, Л.Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве               М.
Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Мастер и Маргарита».
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции
романа.  Роль эпиграфа.  Многоплановость,  разноуровневость повествования:  от символического
(библейского  или  мифологического)  до  сатирического  (бытового).  Сочетание  реальности  и
фантастики.  «Мастер  и  Маргарита»  -  апология  творчества  и  идеальной  любви  в  атмосфере
отчаяния и мрака. 
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Традиции  европейской  и  отечественной  литературы  в  романе  М.  А.  Булгакова  «Мастер  и
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство
в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть  «Котлован».  Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского
героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства
детей.  Утопические  идеи  «общей  жизни»  как  основа  сюжета  повести.  Философская
многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с
традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
Теория  литературы.  Индивидуальный  стиль  писателя  (углубление  понятия).  Авторские
неологизмы (развитие представлений). 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему
одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля»,  «Я научилась просто,
мудро жить...», «Приморский сонет».
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и
прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества
как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы
России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта
как  тема  творчества.  Гражданский  пафос  лирики  Ахматовой  в  годы  Великой  Отечественной
войны. 
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы
в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание
«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 
Теория  литературы.  Лирическое  и  эпическое  в  поэме  как  жанре  литературы  (закрепление
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения:  «Notre  Dате»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса...»,  «За  гремучую  доблесть
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под
собою не чуя страны...».
Культурологические  истоки  творчества  поэта.  Слово,  словообраз  в  поэтике  Мандельштама.
Музыкальная  природа  эстетического  переживания  в  стихотворениях  поэта  Описательно-
живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика
цвета.  Ритмико-интонационное  многообразие  Поэт  и  «век-волкодав».  Поэзия  Мандельштама  в
конце XX - начале XXI века. 
Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, 
рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в
руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка
ревности»,  «Стихи  о  Москве»,  «Стихи  к  Пушкину».  Уникальность  поэтического  голоса
Цветаевой.  Искренность  лирического  монолога-исповеди.  Тема  творчества,  миссии  поэта,
значения  поэзии  в  творчестве  Цветаевой.  Тема  Родины.  Фольклорные  истоки  поэтики.
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Трагичность  поэтического  мира  Цветаевой,  определяемая  трагичностью  эпохи  (революция,
Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца
и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского,
Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
Теория  литературы.  Стихотворный  лирический  цикл  (углубление  понятия),  фольклоризм
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  
«Тихий  Дон»-  роман-эпопея  о  всенародной  трагедии.  История  создания  шолоховского  эпоса.
Широта  эпического  повествования.  Герои  эпопеи.  Система  образов  романа.  Тема  семейная  в
романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества.
Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в
эпопее.  Женские  судьбы  в  романе.  Функция  пейзажа  в  произведении.  Шолохов  как  мастер
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции
Л.  Н.  Толстого  в  прозе  М.  А.  Шолохова.  Художественное  своеобразие  шолоховского  романа.
Художественное  время  и  художественное  пространство  в  романе.  Шолоховские  традиции  в
русской литературе XX века.  
Теория  литературы.  Роман-эпопея  (закрепление  понятия).  Художественное  время  и
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном
творчестве (развитие представлений). 
Наизусть: 
 М. И. Ц в е т а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое - птица в
руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». 
О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 
А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал утешно...». Родная
земля. 
Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне
хочется дойти до самой сути...». 

Литература периода Великой Отечественной войны
(Обзор)
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну.
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук,
надежда  и  вера).  Лирика  А.  Ахматовой,  Б.  Пастернака,  Н.  Тихонова,  М.  Исаковского,  А.
Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова;
поэмы  «Зоя»  М.  Алигер,  «Февральский  дневник»  О.  Берггольц,  «Пулковский  меридиан»  В.
Инбер,  «Сын»  П.  Антокольского.  Органическое  сочетание  высоких  патриотических  чувств  с
глубоко  личными,  интимными  переживаниями  лирического  героя.  Активизация  внимания  к
героическому  прошлому  народа  в  лирической  и  эпической  поэзии,  обобщенно-символическое
звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 
Человек  на  войне,  правда  о  нем.  Жестокие  реалии  и  романтика  в  описании  войны.  Очерки,
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гросмана и
др. 
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Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств,
убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка
Е. Шварца «Дракон» 
Значение  литературы периода  Великой Отечественной войны  для  прозы,  поэзии,  драматургии
второй половины XX века. 
Литература 50-90-х годов  
(Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 
Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А.
Вознесенский,  Е.  Евтушенко  и  др.).  Особенности  языка,  стихосложения  молодых  поэтов-
шестидесятников.  Поэзия,  развивающаяся в  русле традиций русской классики:  В. Соколов,  В.
Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е.
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 
«Городская» проза:  Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании  и др. Нравственная
проблематика и художественные особенности их произведений. 
«Деревенская»  проза.  Изображение  жизни  крестьянства;  глубина  и  цельность  духовного  мира
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 
Астафьева, В. Шукшина и др. 
Драматургия.  Нравственная  проблематика  пьес  А.  Володина  («Пять  вечеров»),  А.  Арбузова
(«Иркутская история», «Жестокие игры»),  В. Розова  («В добрый час!»,  «Гнездо глухаря»),  А.
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
Литература  Русского  зарубежья.  Возвращенные  в  отечественную  литературу  имена  и
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 
Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны
(содержательность,  искренность,  внимание  к  личности;  методическое  богатство,  современная
ритмика  и  инструментовка).  Песенное  творчество  А.  Галича,  Ю.  Визбора  В.  Высоцкого,  Б.
Окуджавы, Ю. Кима и др. 
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения:
«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...»,
«В тот день,  когда закончилась  война...»,  «Дробится рваный цоколь монумента...»,  «Памяти
Гагарина». 
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем
Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей.
Желание  понять  истоки  побед  и  трагедий  советского  народа.  Искренность  исповедальной
интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 
Твардовского. 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность
поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 
всем  мне  хочется  дойти...»,  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь»,  «Марбург»,  «Быть  знаменитым
некрасиво…»  
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 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака.  Любовная лирика поэта.  Философская глубина
раздумий.  Стремление  постичь  мир,  «дойти  до  самой  сути»  явлений,  удивление  перед  чудом
бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-
переводчик. 
Роман  «Доктор  Живаго»(обзорное  изучение  с  анализом  фрагментов).  История  создания  и
публикации  романа  Жанровое  своеобразие  и  композиция  романа,  соединение  в  нем  прозы  и
поэзии,  эпического и  лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в романе Образ
главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и
его  органическая  связь  с  проблематикой  и  поэтикой  романа.  Традиции  русской  классической
литературы в творчестве Пастернака, 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ
Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни.
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 
Теория  литературы.  Прототип  литературного  героя  (закрепление  понятия).  Житие  как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказы «На представку», «Сентенция».  Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова.
Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем,
поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном
еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности».
Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
Теория  литературы.  Новелла  (закрепление  понятия).  Психологизм художественной литературы
(развитие  представлений).  Традиции  и  новаторство  в  художественной  литературе  (развитие
представлений). 
Николай  Михайлович  Рубцов.  «Видения  на  холме»,  «Русский  огонек»,  «Звезда  полей»,  «В
горнице»
Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа иистория, судьба народа,
духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и
страдания.  Драматизм  мироощущения  поэта,  обусловленный  событиями  его  личной  судьбы  и
судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести «Последний
срок».  
Иосиф  Александрович  Бродский.  Стихотворения:  «Осенний  крик  ястреба»,  «На  смерть
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность
сочетания  в  ней  культурно-исторических,  философских,  литературно-поэтических  и
автобиографических  пластов,  реалий,  ассоциаций,  сливающихся  в  единый,  живой  поток
непринужденной  речи,  откристаллизовавшейся  в  виртуозно  организованную  стихотворную
форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
Булат Шалвович Окуджава.  Слово о поэте.  Стихотворения:  «До свидания,  мальчики»,  «Ты
течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».  Память о
войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии
Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  
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Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская  песня   (развитие
представлений). 
Юрий Валентинович Трифонов.  Повесть  «Обмен».  «Городская» проза  и повести Трифонова.
Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема
нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия
повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как
жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 
Александр  Валентинович  Вампилов.  Пьеса  «Утиная  охота».  Проблематика,  основной
конфликт  и  система  образов  в  пьесе.  Своеобразие  ее  композиции.  Образ  Зилова  как
художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 
Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России
Мустай  Карим.  Жизнь  и  творчество  башкирского  поэта,  прозаика,  драматурга.  (Обзор.)
Стихотворения:  «Подует ветер -  все больше листьев...»,  «Тоска»,  «Давай,  дорогая,  уложим и
скарб и одежду...», «Птиц выпускаю».
Лирика  Мустая  Карима.  Отражение  вечного  движения  жизни,  непреходящих  нравственных
ценностей в лирике поэта.  Тема памяти о родных местах, мудрости, предков, запечатленных в
песнях и сказаниях. Беспамятство -  самый тяжкий грех как для отдельного человека,  так идля
всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 
Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие
представлений). 
Литература конца XX - начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин,
Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия:  Б.  Ахмадулина,  А.  Вознесенский,  Е.  Евтушенко,  Ю.  Друнина,  Л.  Васильева,  Ю.
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.
Из зарубежной литературы
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская
фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд
как созидательная и очищающая сила. 
Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 
Томас   Элиот.  Слово  о  поэте.  Стихотворение  «Любовная  песнь  Дж.  Альфреда  Пруфрока».
Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной.  
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит
солнце», «Прощай, оружие!»
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя.  
Эрих Мария Ремарк.  «Три товарища.(Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее
яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе.  
Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).

Планируемые результаты изучения курса литературы 
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  В результате изучения литературы учащиеся  должны знать/ понимать:  
• образную природу словесного искусства; 
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные
направления); 
• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр
древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм
(начальное  представление),  романтизм  (развитие  понятия),  баллада  развитие  представления),
роман  в  стихах  (начальное  представление),  понятие  о  герое  и  антигерое,  реализм  (развитие
понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия),
трагедия  как  жанр  драмы  (развитие  понятия),  психологизм  художественной  литературы
(начальное представление),  понятие  о  литературном типе,  понятие о  комическом и его  видах:
сатире,  иронии,  юморе,  сарказме;  комедия  как  жанр  драматургии:  (развитие  представлений),
повесть  (развитие  понятии),  развитие  представлений  о  жанровых  особенностях  рассказа,
художественная  условность,  фантастика  (развитие  понятий),  притча  (углубление  понятия),
системы  стихосложений,  виды  рифм,  способы  рифмовки  (углубление  представлений),
философско-драматическая поэма.  
должны уметь: 
• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей
разных эпох; 
• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
• анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой
специфики; 
• оценивать проблематику современной литературы; 
• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных
жанров и стилей; 
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него
• сопоставлять  и  критически  оценивать  идейные  искания  поэтов  и  писателей,  сравнивая
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  
• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 
• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для 
• создания  связного  текста  (устного  или  письменного)  на  выбранную  тему  с  учетом  норм
русского литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической
значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• определения  своего  круга  чтения  по  русской  литературе,  понимания  и  оценки  иноязычной
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений
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 Пояснительная записка к распределению учебных часов по литературе

         Изучение  литературы  в  школе  для  слабовидящих  детей  ведется  по  программе  для
общеобразовательных школ под редакцией Коровиной В.Я. «Литература 5-11 классы»
Количество часов по учебному плану массовой школы и школы для слабовидящих детей в 5-8
классах совпадает и  изучение учебного материала в  этих классах идет год в  год .  В 9 классе
массовой  школы  по  учебному  плану  на  изучение  литературы  отводится  3  часа,  в  школе  для
слабовидящих также 3часа. В 9 классе для изучения предлагаются большие по объему и сложные
по содержанию произведения русской классической литературы. Таким образом,  целесообразно
дополнительный год обучения использовать именно для прохождения литературы в 9-10 классе,
перераспределив  учебный  материал   9  класса  массовой  школы    на  2  года  при  обучении
слабовидящих учащихся.   Сохраняется в каждом классе структура курса: от русской классической
до  современной  и  зарубежной  литературы.  Происходит  увеличение  количества  часов  на
текстуальное изучение произведений, на внеклассное чтение и развитие речи.
      В связи с тем, что в 9-10 классах увеличено количество часов на изучение творчества Пушкина
АС, Лермонтова МЮ, Гоголя НВ ,   творчество этих писателей разбирается подробно, поэтому
появляется возможность перераспределить часы в 11 классе с целью увеличения часов на изучение
произведений сложных и больших по объему

По учебному плану в 11 классе на литературу отведено 4 часа как в массовой школе, так и в
школе  для  слабовидящих.  В  программу  11  класса  включены  самые  основные  значимые
произведения русской классики и творчество писателей, с которыми учащиеся не знакомились в
среднем звене. Есть необходимость увеличить количество часов на изучение творчества Толстого
ЛН, Гончарова ИА, Тургенева ИС, Достоевского ФМ, Чехова АП за счет часов, отведенных на
Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Для сохранения хронологического порядка в изучении литературы
ХIХ века на творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя оставить часы на повторение изученного
ранее материала.

Перераспределение учебного материала по литературе в 9 -10  классах.
№ Тема программы Кол-во

часов  по
общеобр
программ

Кол-во  часов
по  адаптиров
программе  в  9
классе

Кол-во часов по
адаптиров
программе в  10
классе

1 Введение 1 1 1 
2 Древнерусская  литература  «Слово  о

полку Игореве»
2 6 0

3 Классицизм 1 1 0
Ломоносов М.В. 2 3 0
Державин Г.Р. 2 2 0

4 Радищев А.Н.
«Путешествие  из  Петербурга  в
Москву»

2 0  2

5 Сентиментализм. Карамзин Н.М. 3 5 0
6 Золотой век русской литературы 1 1 1 

Романтизм Жуковский В.А. 2 6 0
Грибоедов А.С. 8 10 0
Пушкин А.С. 14 18 0
Лермонтов М. Ю. 12 0 17 
Гоголь Н. В. 7 0 16 
Островский А. Н. 2 0 6 
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Достоевский Ф.Н. 2 6 .0
Толстой Л. Н. 1 0 6 
Чехов А.П. 3 6 0
Лирика Некрасова, Тютчева, Фета 1 0 7 

7 Многообразие литературы начала XXв. 1 1 1 
Бунин И.А. 2 4 0.
Булгаков М. А. 2 0 7 
Шолохов Н.А. 2 8 0
Солженицын 3 0 0

8 «Серебряный век» 1 0 1
Блок А.А. 1 3 0
Есенин С.А. 2 3 0
Маяковский В.В. 2 5 0
Цветаева М И 2 0 4
Заболоцкий Н А 1 0 3
Ахматова А А 2 0 4
Пастернак Б Л 1 0 2

9 Твардовский А.Т. 2 4 0.
10 Песни  и  романсы  на  стихи  русских

поэтов
3 0 3

11 Современная литература 0 0 7
12 Античная лирика. Катулл.        1 1 0

Данте «Божественная комедия» 1 4 0
У. Шекспир «Гамлет» 2 0 2
И-В Гете 2 0 2
Итоговый урок 1 2 1
Что читать летом 1 1 1
Всего: 102 Фактически   в

9 классе – 102
часа

Фактически   в
10 классе – 102
часа

Календарно-тематическое планирование по литературе в 5 классе.
3 ч. в неделю (102 ч. в год).

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл.
Под ред. В.Я.Коровиной. М.

Коровина В.Я. Литература. 5 класс.
Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. 

№
т
е
м
ы

№
урока

                  
                      Тема урока

Кол-во 
часов

1 ВВЕДЕНИЕ 1
1 Книга в жизни человека. 1

2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 9
2 Устное народное творчество. 1
3 Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. 1

4-5 «Царевна-лягушка». 2
6 «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». 1
7 Система образов сказки. Особенности  сюжета. 1
8 Сказки о животных. «Журавль и цапля». 1
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9 Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 1
10 Развитие речи. Сочинение. 1

3 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2
11 Древнерусская литература. «Повесть Временных лет». 1
12 «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». 1

4 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 3
13 Из русской литературы XVIII века.  М. В. Ломоносов. 1
14 «Случились вместе два астронома в пиру...». 1
15 Басня как литературный жанр. 1

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА 43
16 И. А. Крылов. Слово о баснописце. «Волк и ягненок». 1
17 И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». 1
18 «Волк на псарне». 1
19 Развитие речи. Понятие об эзоповом языке. 1
20 В. А. Жуковский. Слово о поэте. «Спящая царевна». 1
21 Черты литературной и народной сказки. 1
22 В. А. Жуковский. «Кубок». 1
23 А. С. Пушкин. Детские и лицейские годы жизни поэта.  «Няне». 1
24 Пролог к поэме «Руслан и Людмила». 1
25 Тест. 1
26 А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях».
1

27 Система о6разов сказки. 1
28-29 Развитие речи. Сочинение . 2

30. Внеклассное чтение. Любимые сказки А. С.Пушкина. 1
31. Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители».
1

32. Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в 
сказке.

1

33. В. М. Гаршин . «Аttаlеа Princeps». 1
34. М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте.  «Бородино». 1
35. Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения 

«Бородино».
1

36. Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».

1

37. Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место». 1

38. Внеклассное чтение. Любимая повесть из с6ор ника «Вечера на
хуторе близ Диканьки».

1

39. Н. А. Некрасов. Слово о поэте.  «На Волге». 1
36. Н. А. Некрасов. «Есть женщины внеклассного в русских 

селеньях...».
1

37. Стихотворение «Крестьянские дети». 1
38. И. С. Тургенев. Слово о писателе.  «Муму». 1
39. Жизнь в доме барыни. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна. 1
40. Протест Герасима против барыни и ее челяди. 1
41. Нравственное превосходство Герасима. Осуждение 

крепостничества.
1

42. Развитие речи. Сочинение. 1
43. Контрольная работа. 1
44. А. А. Фет. Слово о поэте.  «Весенний дождь». 1
45. Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» 1
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46-47. Развитие речи. Жилин и Костылин. Сравнительная характери -
стика .

2

48. А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». 1
49. Развитие речи. Составление киносценария по рассказу 

«Хирургия».
1

50. Внеклассное чтение. Рассказы Антоши Чехонте. 1
51. Русские поэты ХIХ века о Родине и родной природе. 

Лирика Ф.И.Тютчева.
1

52. Стихотворный ритм как средство передачи чувств и 
настроений.

1

53. Лирика И. С. Никитина, А. Н. Плещеева,  А. Н. Май кова, И. 3. 
Сурикова, А. В. Кольцова.

1

54. Развитие речи. Анализ лирического текста . 1
6 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 29

55. И. А. Бунин. Слово о писателе. «Косцы». 1
56. В. Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном о6ществе». 1
57. Жизнь семьи Ты6урция. О6щение Васи с Валеком и Мару сей. 1
58. Портрет как средство изображения героев. 1
59. Изображение города и его обитателей в повести «В дурном 

обществе».
1

60. Развитие речи. Сочинение. 1
61. С. А. Есенин. Слово о поэте. «Я покинул роди мый дом...», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...».
1

62. П. П. Бажов. Слово о писателе. «Медной горы Хозяйка». 1
63. Понятие о сказе. Сказ и сказка. 1
64. К. Г. Паустовский. Слово о писателе.  «Теплый хлеб». 1
65. Роль пейзажа в сказке К. Г.  Паустовского «Теплый хлеб». 1
66. Внеклассное чтение. К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы». 1
67. С. Я. Маршак. Слово о писателе. «Двенадцать месяцев». 1
68. Положительные и отрицательные герои пьесы. 1
69. Художественные особенности пьесы-сказки. 1
70. Развитие речи. Сочинение . 1
71. А. П. Платонов. Слово о писателе.  «Никита». 1
72. Душевный мир главного героя рассказа А.П.Платонова 

«Никита».
1

73. Контрольная работа. 1
74. В. П. Астафьев. Слово о писателе.  «Васюткино озеро». 1
75. Понятие об автобиографическом произведении. 1
76. Развитие речи. Сочинение. 1

77-78 Русские поэты XIX века о Родине и родной природе: 
И.А.Бунин, Дон-Аминадо.

2

79. Развитие речи. Сочинение. 1
80. Саша Черный. Слово о писателе.  «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон».
1

81. Образы и сюжеты литературной классики в произведениях 
Саши Черного.

1

82. К. М. Симонов. Слово о поэте.  «Майор привез маль чишку на 
лафете...».

1

83. А. Т. Твардовский. Слово о  поэте.  «Рассказ танкиста». 1
7 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18

84. Р. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый мед». 1
85. Д.Дефо. Слово о писателе.  «Робинзон Крузо». 1
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86. Характер главного героя романа Д.Дефо «Робинзон Крузо». 1
87. Х. К. Андерсен. Слово о писателе.  «Снежная королева». 1
88. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. 1
89. Внеклассное чтение. Любимые сказки Х. К. Андерсена. 1
90. Развитие речи. Сочинение. 1
91. Ж. Санд. «О чем говорят цветы». 1
92. Внеклассное чтение. М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 1
93. Герои романа М. Твена «Приключения Тома Сойера». 1
94. Внеклассное чтение. Дж. Лондон. «Сказание о Кише». 1
95. Нравственное взросление героя рассказа. 1
96. Итоговый урок. 1
97 Резервные часы. 6

         

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 6 классе.
3 ч. в неделю (102 ч. в год);

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл.  Под ред.                           
Я. Коровиной. 
В.П.Полухина. Литература. Учебник-хрестоматия для общеобраз. учр. В 2-х ч. 

№
 
т
е
м
ы

№ урока                       
                        Тема урока.

Кол-во 
часов

1 Литература как художественное отражение жизни. 1
1 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 3+1

2 Вн.чт. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 1
3 Пословицы и поговорки. 1
4 Загадки. 1
5 Р.р. Сочинение. 1

2 МИФЫ НАРОДОВ МИРА. 5
6 Анализ сочинений. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», 

Яблоки Гесперид».
1

7 «Легенда об Арионе». 1
8 Вн.чт. Гомер. «Илиада» и «Одиссея». 1
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9 Мифы древних славян и индийцев. 1
10 Скандинавские и североамериканские мифы. 1

3 ЗНАКОМСТВО С БИБЛИЕЙ. 2
11 «Вавилонская башня», «Рождество Иисуса Христа». 1
12 «Притча о блудном сыне», «Притча о добром самарянине». 1

4 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 1
13 «Повесть временных лет». «Сказание о Кожемяке». «Сказание о 

белгородском киселе».
1

5 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА 1
14 Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха». 1

6 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА. 29+
6+7

15 И.А.Крылов. Слово о баснописце. «Листы и корни». «Ларчик». 1
16 И.А.Крылов. «Осёл и соловей». Аллегория. 1
17 А.С.Пушкин. Слово о поэте. «Узник». 1
18 А.С.Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И.И.Пущину». 

Стихотворение «Зимняя дорога».
1

19 А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимнее утро». Двусложные размеры 
стиха.

1

20 А.С.Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка». 1
21 Вн.чт. А.С.Пушкин. «Выстрел». 1
22 Вн.чт. А.С.Пушкин. «Метель». 1
23 А.С.Пушкин. «Дубровский». 1
24 Конфликт Андрея Дубровского и Кириллы Троекурова. 1
25 Протест Владимира Дубровского против несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма.
1

26 Р.Р. Анализ эпизода «Пожар в Кистенёвке». 1
27 Владимир Дубровский и Маша Троекурова. 1
28 Композиция художественного произведения. 1
29 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению. 1
30 Проверочная работа по творчеству Пушкина. 1
31 Анализ сочинений. М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Парус». «Тучи». 1
32 Антитеза как основной композиционный приём в стихотворениях 

«Листок», «Утёс», «На севере диком».
1

33 М.Ю.Лермонтов. «Три пальмы». 1
34 Трёхсложные размеры стиха. Подготовка к сочинению. 1
35 Р.Р. Сочинение на тему: «Моё любимое стихотворение 

М.Ю.Лермонтова».
1

36 Вн.чт. Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Анализ сочинений. 1
37 И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника». 1
38 Рассказ «Бежин луг». 1
39 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». 1
40 Портреты героев как средство изображения их характеров 1
41 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога». 1
42 Композиция стихотворения «Железная дорога». 1
43 Вн.чт. Н.А.Некрасов. Поэма «Дедушка». 1
44
45 Н.С.Лесков. О писателе. Сказ «Левша» 1
46 Особенности языка сказа. 1
47 Р.р. Подготовка к сочинению. 1
48 Вн.чт. Н.С.Лесков. «Человек на часах» 1
49 Анализ сочинений. Вн.чт. А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия». 1
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50 А.П.Чехов. «Толстый и тонкий». 1
51 Ф.И.Тютчев. Слово о поэте.  «Неохотно и несмело…». «С поляны 

коршун поднялся…».
1

52 Р.р. «Листья». Обучение анализу стихотворения. 1
53 А.А.Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила». 1
54 А.А.Фет. «Ещё майская ночь». «Учись у них – у дуба, у берёзы…». 1
55 Р.р. Подготовка к сочинению по лирике Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 1
56 Стихи Я.П.Полонского, Е.А.Баратынского, И.С.Никитина, А.Н.Майкова, 

А.К.Толстого.
1

7 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА. 20+4+4
57 Анализ сочинений. А.А.Блок. Слово о поэте. «Летний вечер». «О, как 

безумно за окном…».
1

58 С.А.Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали…». «Пороша». 1
59 А.А.Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни такие…» 1
60 Н.М.Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице».
1

61 А.П.Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». 1
62 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». 1
63 Вн.чт. А.С.Грин. Слово о писателе. «Алые паруса». 1
64 Вн.чт.А.С.Грин. «Алые паруса». 1
65 Вн.чт. М.М.Зощенко. «Галоша». «Встреча». 1
66 М.М.Пришвин. О писателе. «Кладовая солнца». 1
67 Образ природы в сказке-были «Кладовая солнца». 1
68 Р.р. Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих вместе». 1
69 Композиция и смысл названия сказки-были «Кладовая солнца». 1
70 Р.р. Сочинение. 1
71 Анализ сочинений. К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…».
1

72 С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной…». Д.С.Самойлов «Сороковые». 1
73 В.П.Астафьев. О писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 1
74 Юмор в рассказе «Конь с розовой гривой». 1
75 Р.р. Подготовка к сочинению. 1
76 В.Г.Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского». 1
77 Отражение в рассказе трудностей послевоенного времени. 1
78 Нравственные проблемы рассказа. 1
79 Р.Р. Сочинение. 1
80 Анализ сочинений. Ф.А.Искандер. О.писателе. Рассказ «Тринадцатый 

подвиг Геракла».
1

81 Ф.А.Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». 1
82 В.М.Шукшин. «Срезал». 1
83 В.М.Шукшин. «Критики». 1
84 Вн.чт. К.Кулиев и Г.Тукай. 1

8 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9+1+8
85-87 Вн.чт. М.Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». 3

88 Ф.Шиллер. «Перчатка». 1
89 Вн.чт. П.Мериме. «Матео Фальконе». 1

90,91 Вн.чт. М.Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 2
92,93 Вн.чт. А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 2
94 Р.р. Сочинение 1

95 Анализ сочинений. 1
96 Итоговый урок. 1
97 Список литературы. 1
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98-102 Резервные часы. 5

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 7 классе.
                      2 ч. в неделю  (68 ч.) Коровина В.Я. Литература. 7 класс.

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.

№
тем

№ 
урока

                                       
                                     Тема урока

Кол-во 
часов

1 Изображение человека в литературе. 1
I УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 5

2 Предания. 1
3 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 1
4 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 1
5 «Садко». «Калевала». 1
6 Пословицы и поговорки. 1

II ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2

7 «Поучение» В Мономаха. «Повесть временных лет». 1
6 «Повесть o Петре и ФевронииМуромских». 1

III
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА

2

9 M. B. Ломоносов. «К статуеПетра Великого». «Ода на день 
восшествия …».

1

10 Г. P. Державин. Стихи. 1
IV ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА 29

11 A. C.П у ш к и н. Слово o поэте.  «Полтава». 1
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12 A. C. Пушкин. «Медный всадник». 1
13 A. C. Пушкин. «Песнь o вещем Олеге». 1

14-15 A. C. Пушкин. «Борис Годунов». 2
16 A. C. Пушкин. «Станционный смотритель». 1
17 Р.Р. Анализ эпизода «Самсон Вырин y Минского». 1
18 M. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».
1

19 Нравственный поединок Калашникова c Кирибеевичем и Иваном 
Грозным.

1

20 M. Ю. Лермонтов. Стихи. 1
21 H. В. Гоголь. Слово o писателе. «Тарас Бульба». 1
22 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 1

23-24 Р.р. Сочинение. 2
25 Анализ сочинений. И. C. Тургенев. Ц и к л  р а с с к а з о в «Записки 

охотника». «Бирюк».
1

26 И. C. Тургенев. Стихотворения в прозе. 1
27 H. A. Некрасов. Слово о поэте. Поэма  «Русские женщины» 1
28 H. A. Некрасов. «Размышления y  парадного подъезда». 1
29 A. K. Толстой.  Исторические баллады. 1
30 M. Е. Салтыков-Щедрин.«Повесть о том, как один мужик двух генералов

прокормил».
1

31 M. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 1
32 Л. H. Толстой. Слово o писателе. «Детство». 1
33 Автобиографический характер повести. 1
34 Главный герой повести «Детство». 1
35 А. П.Чехoв. Слово о писателе. «Хамелеон». 1
36 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». 1
37 А. П.Чехoв. «Злоумышленник». 1
38 А.П.Чехов. «Тоска». «Размазня». 1
39 Стихи русских поэтов ХIХ века o родной природе. 1

V ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 22
40 И. A. Бунин. Слово o писателе. «Цифры». 1
41 И. A. Бунин. «Лапти». 1
42 М. Горький. Слово o писателе. «Детство». 1
43 Автобиографический характер повести. 1
44 Портрет как средство характеристики героя. 1
45 Р.Р. Обучение анализу эпизода. 1
46 «Легенда о Данко». 1
47 Л. H. Андреeв. Слово о писателе. «Кусака». 1
48 B. B. Маяковский. «Необычайное приключение … ». 1
49 B. B. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 1
50 A. П. Плaтонoв. Слово o писателе. «Юшка». 1
51 A. П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». 1
52 Б. Л. Пастернак. Слово o поэте. Лирика 1
53 A. T. Твардовский. Слово о поэте. Лирика. 1
54 Интервью c участником Великой Отечественной  войны. 1
55 Ф.A.A6рамов. «О чем плачут лошади». 1
56 E. И. Носов. «Кукла». «Живое пламя». 1
57 Ю. П. Казаков. Слово o писателе. «Тихое утро». 1
58 Д. C. Лихачев. «Земля родная». 1
59 M. М. 3ощенкo. Слово o писателе. «Беда». 1
60 Стихи поэтов ХХ века o Родине,родной природе. 1
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61 Песни на слова русских поэтов ХХ века. 1
VI ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ 1

62 Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Стихи. 1
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5

63 P. Бернc. Лирика. 1
64 Дж. Г. Байрон. Стихи. 1
65 Японские хокку (хайку). 1
66 O. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». 1

67
P. Д. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы».

1

68
Итоги года и задание на лето.

1

     

Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 классе.
2 ч. в неделю (68 ч. в год)

Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х
частях.

№ 
урока

                  
                      Тема урока

Кол-во 
часов

1 Литература и история. 1
I УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 2

2 Устное народное творчество. 1
3 Предания как исторический жанр устной народной прозы. 1

II ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2
4 Житийная литература. «Житие Александра Невского». 1
5 Вн.чт. «Шемякин суд». 1

III ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА 4
6 Д.И.Фонвизин. Слово о драматурге. «Недоросль». 1
7 Сатирическая направленность комедии. 1
8 Анализ эпизода комедии «Недоросль». 1
9 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению. 1

IV ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА 35
10 И.А.Крылов. Слово о баснописце. «Лягушки, просящие царя», 

«Обоз».
1

11 Анализ сочинений. К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума «Смерть 
Ермака».

1
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12 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. «Туча», «К***», «19 октября». 1
13 А.С.Пушкин и история. 1
14 А.С.Пушкин. «История Пугачёва». 1
15 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». 1
16 Гринёв: жизненный путь героя. 1
17 Семья капитана Миронова. 1
18 Пугачёв и народное восстание в романе. 1
19-20 Р.Р. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 2
21 Анализ сочинений. А.С.Пушкин. «Пиковая дама». 1
22 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. 1
23 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». 1
24 Особенности композиции поэмы «Мцыри». 1
25 Р.Р. Сочинение по поэме «Мцыри». 1
26  Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 1
27 «Ревизор» как социальная комедия. 1
28 Приёмы сатирического изображения чиновников. 1
29 Хлестаковщина как нравственное явление. 1
30-31 Р.Р. Сочинение на тему: «Роль эпизода в драматическом 

произведении».
2

32  Н.В.Гоголь «Шинель». 1
33 Образ Петербурга в повести «Шинель». 1
34 М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного 

города».
1

35 Р.Р. Анализ эпизода романа «История одного города». 1
36 Н.С.Лесков. Слово о писателе. «Старый гений». 1
37 Н.С.Толстой. Слово о писателе. «После бала». 1
38 Особенности композиции рассказа «После бала». 1
39 Вн.чт. Л.Н.Толстой. «Отрочество». 1
40 Вн.чт. Поэзия родной природе в творчестве Пушкина, Лермонтова, 

Тютчева, Фета, Майкова.
1

41 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Маленькая трилогия». 1
42 Вн.чт. «Человек в футляре». 1
43 Вн.чт. «Крыжовник». 1
44 Рассказ «О любви». 1

V ИЗ РУСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 15
45 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Кавказ». 1
46 А.И.Куприн. Слово о писателе. «Куст сирени». 1
47 А.А.Блок. Слово о поэте. «Россия». 1
48 С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв». 1
49 И.С.Шмелёв. Слово о писателе. «Как я стал писателем». 1
50 Вн.чт. Журнал «Сатирикон». 1
51 М.А.Осоргин. Слово о писателе. «Пенсне». 1
52 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Василий Тёркин». 1
53 Новаторский характер образа Василия Тёркина. 1
54 Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». 1
55 Вн.чт. А.П.Платонов. «Возвращение». 1
56 Р.Р. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 1
57 В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет».
1

58 Р.Р. Сочинение на тему: «Великая Отечественная война в 
литературе ХХ века».

1

59 Анализ сочинений. Вн.чт. Русские поэты о Родине, родной природе. 1
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VI ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5
60 Шекспир У.. Жизнь и творчество. «Ромео и Джульетта». 1
61 Сонеты У.Шекспира. 1
62 Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве». 1
63 Вн.чт. Дж.Свифт. «Путешествия Гулливера». 1
64 Вн.чт. В.Скотт. «Айвенго». 1
65 Литература и история в изученных произведениях. 1
66-68 Резервные часы 3

Календарно-тематическое планирование по литературе 9 класс
3 ч. в неделю (102 ч. в год

Коровина В.Я. Литература. 9 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.

Пояснительная записка:
Адаптированная   программа  9класс составлена с учетом увеличения количества часов за счет 
того, что программа 9 класса общеобразовательной школы перераспределена на два года 
изучения и часть тем перенесена 10 класс .

№ 
темы

№ 
урока

           Тема урока Часы по 
общеобраз 
программе

Часы по 
адаптир
программ

1 ВВЕДЕНИЕ. 1 1
1. Литература и её роль в духовной культуре 

человека.
1

2 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2 6
2. Литература Древней Руси. Богатство и 

разнообразие жанров.
1

3. «Слово о полку Игореве – величайший 
памятник древнерусской литературы. История 
открытия памятника. Русская история в 
«Слове…».

1

4. Композиция «Слова…». «Слово…» как призыв 
к объединению.

1

50



5. Образ Ярославны, образ русской земли. 1
6. Р.Р. Сочинение. 1
7. Вн.чт. В.Быков. «Альпийская баллада». Анализ 

сочинений.
1

3 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 11 15
8. Классицизм в русском и мировом искусстве. 1
9. М.В.Ломоносов. Слово о поэте. Реформы 

Ломоносова.
1

10. «Ода на день восшествия…» - образец 
произведения классицизма.

1

11. Ода «Вечернее размышление…». 1
12. Творчество Г.Р.Державина. 1
13. «Властителям и судиям». «Памятник». 1
14. Н.М.Карамзин. Писатель и историк.. 1
15. Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза». 1
16. Внутренний мир героини. 1
17. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести.
1

18. Р.Р. Сочинение. 1
4 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. 31 46

19. Золотой век русской литературы. 1
20. Романтическая лирика начала века. 

В.А.Жуковский.
1

21. В.А.Жуковский. «Море».  «Невыразимое». 1
22. В.А.Жуковский. Баллады. 1
23. В.А.Жуковский. «Светлана». 1
24. Вн.чт. К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский.
1

25. Вн.чт. К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, 
П.А.Вяземский.

1

26. А.С.Грибоедов. Личность и судьба. Комедия 
«Горе от ума».

1

27. Нравственный конфликт в комедии. Чацкий и 
Софья.

1

28 Анализ сцены бала. Фамусовское общество. 1
29 Смысл названия. Жанр. 1
30 Новаторство и традиции. Особенности 

композиции.
1

31 Чацкий и Молчалин. 1
32 Язык комедии.
33 И.А.Гончаров. «Мильон терзаний».
34-35. Р.Р. Сочинение. 2
36. А.С.Пушкин. Жизнь и судьба. Лицейская лирика. 

Анализ сочинений.
1

37. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Свободолюбивая лирика.

1

38. Тема поэта и поэзии. Философская лирика. 1
39. Любовная лирика Пушкина. Образы природы в 

лирике.
1

40. Вн.чт. Южные поэмы А.С.Пушкина. «Цыганы». 1
41. Р.Р. Подготовка к сочинению. 1
42. «Евгений Онегин». История создания. Замысел и 1
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композиция романа.
43 Сюжет и система образов.
44 Жанр романа в стихах. 1
45 «Онегинская» строфа. 1
46 Онегин в начале и в конце романа. Судьба Ленского. 1
47 Ольга и Татьяна. Татьяна – любимая героиня 

Пушкина.
1

48 Развитие речи. Анализ 2-х писем. 1
49 Дворянское общество в романе. «Энциклопедия 

русской жизни».
1

50 Автор в романе. Лирические отступления. 1
51 Роман в зеркале критики. 1
52 Развитие речи. Подготовка к сочинению. 1
53 Внеклассное чтение. А.С.Пушкин. «Маленькие 

трагедии». «Моцарт и Сальери».
1

54 Ф.М.Достоевский. Основные этапы жизни и 
творчества. «Белые ночи».

1

55 Тип петербургского мечтателя. 1
56 Роль истории Настеньки в повести. 1
57 Петербург Достоевского. 1
58-59 Внеклассное чтение. Ф.М.Достоевский. «Бедные 

люди».
2

60 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Анна на шее». 1
61 Сюжет и композиция рассказа. 1
62 Система образов в рассказе. 1
63 А.П.Чехов «Смерть чиновника» 1
64  А.П.Чехов. «Тоска». 1
65 Развитие речи. Сочинение. 1

5 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. 13 29
66 Многообразие  жанров  и  направлений  русской

литературы ХХ века.
1

67 И.А.Бунин. Слово о писателе. 1
68 Анализ новеллы «Тёмные аллеи». 1
69 Мотивы русской литературы в новелле. 1
70 Внеклассное  чтение.  И.А.Бунин.  «Чистый

понедельник», 
1

71
Внеклассное чтение. И.А.Бунин. «Легкое дыхание» 1

72 М.А.Шолохов. Слово о писателе. 1
73 Рассказ «Судьба человека»
74 Смысл названия рассказа. Образ главного героя. 1
75 Композиция рассказа
76 Образ автора-рассказчика. 1
77 Развитие речи. Сочинение 1
78 Внеклассное  чтение.  М.А.Шолохов.  «Донские

рассказы».
1

79 Внеклассное  чтение.  М.А.Шолохов.  «Донские
рассказы».

1

80 А.А.Блок. Слово о поэте. 1
81 Своеобразие лирики А.А.Блока. 1
82 Развитие речи. Анализ стихотворений А.А.Блока. 1
83 С.А.Есенин. Своеобразие лирики. 1
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84 Тема Родины в лирике Есенина. 1
85 Тема любви в лирике Есенина. 1
86 В.В.Маяковский. Слово о поэте. 1
87 Своеобразие лирики Маяковского. 1
88 Развитие  речи.  Анализ  стихотворений

В.В.Маяковского.
1

89 Развитие речи. Конкурс чтецов. 1
90 Развитие речи. Сочинение. 1
91 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине. 1
92 Военная тема в творчестве А.Т.Твардовского. 1
93 Анализ стихотворений А.Т.Твардовского. 1
94 Развитие речи. Сочинение. 1

6 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 5 5
95 Античная лирика. Катулл. 1

96 Данте. «Божественная комедия» 1

97 Данте. «Божественная комедия» 1

98 Данте. «Божественная комедия» 1

99 Развитие речи. Сочинение. 1

100 Итоговый урок. 1

101-
102

Резервные часы. 2

Всего уроков 63 102

Календарно-тематическое планирование по литературе в 10 классе.
3 ч. в неделю (102 ч. в год)

Коровина В.Я, И.С. Збарский, В.И. Коровин
Литература. Учебник для общеобр.  учр. 9 класс.

 
Примечание: адаптированная программа 10 класса составлена на основе общеобразовательной 
программы « Программы по литературе для 5-11 классов   под ред. В.Я. Коровиной.  М. 
Просвещение» для 9 класса с учетом  перераспределения учебных часов  на 2 года.

№ 
темы

№ урока Тема урока Часы по 
общеобраз
программе

Часы по адап-
тированной 
программе

1 1 Введение. Литература и её роль в 
духовной жизни человека.

 0 1

2 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА. 2 2
2 Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву».
1  (2)

3 «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Критика самодержавия.

1

3 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА     53
4 Лермонов М Ю Жизнь и творчество. 1   (17)
5 Два поэтических мира (Лермонтов и 

Пушкин).
1

6 Мотивы вольности и одиночества в лирике
Лермонтова.

1
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7 Тема поэта и поэзии. 1
8 Тема любви в лирике Лермонтова. 1
9 Образ России в лирике М.Ю.Лермонтова. 1
10 Человек и природа в лирике Лермонтова. 1

11 Р.Р. Эпоха безвременья. Судьба поколения
30-х годов. Подготовка к сочинению.

1

12 «Герой нашего времени». История 
создания. Смысл названия.

1

13 Своеобразие сюжета и композиции 
романа.

1

14 «Странный человек» (повесть «Бэла»). 1
15 «Максим Максимыч» 1
16 Анализ эпизода. (гл. «Тамань») 1
17 Печорин и «водяное общество». 1
18 Тема судьбы и случая в романе. 

«Фаталист».
1

19 «Герой нашего времени» в критике. 1
20 Р.Р. Подготовка к сочинению. 1
21 Н.В.Гоголь. Страницы жизни. Первые 

творческие успехи.
   1   (16)

22 Цикл «Петербургские повести». 
«Шинель».

1

23 Повесть «Шинель». 1
24 Образ «маленького человека». 1
25 История создания «Мёртвых душ». 1 

глава. Знакомство с главным героем.
1

26 Композиция поэмы «Мёртвые души». 
Город N и его чиновники.

1

27 Образы помещиков. Манилов. Коробочка. 1

28 Ноздрёв и Собакевич. 1
29 Плюшкин. 1
30 Повесть о капитане Копейкине. 1
31 Образ народа. Тема Родины. 1
32 Образ Чичикова в поэме. 1
33 Деталь как средство создания образов. 1
34 Контраст живого и мёртвого в поэме. 1
35 Автор в поэме. Лирические отступления. 

Жанровое своеобразие.
1

36 Р.Р. Сочинение 1
37 Поэзия 2-ой половины Х1Х века. Обзор. 1  1

38 Тютчев Ф.И. Страницы жизни и 
творчества. Философская лирика.

 1 (2)

39 Обучение анализу лирического 1
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стихотворения.
40  А.А.Фет . Страницы жизни Роль метафор 

и сравнений.в лирике Фета
1  (2)

41 Р.р. Сопоставительный анализ ст. «Летний 
вечер» Ф.И.Тютчева и «Какая ночь» 
А.А.Фета.

1

42 Н.А.Некрасов. Страницы жизни. 
Гражданские мотивы лирики.

1   (3)

43 Н.А.Некрасов и его предшественники о 
поэте и поэзии.

1

44 Вн.чт. Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо»

1

45 А.Н.Островский. Слово о драматурге. 
Имена и фамилии в пьесах Островского.

1    (6)

46 Пьеса «Бедность – не порок». 1
47 Основной конфликт пьесы. 1
48 Любим Торцов – главный герой пьесы. 

Роль народных песен.
1

49,50 Вн.чт. А.Н.Островский. Пьесы 2

51 Л.Н.Толстой. Личность писателя. 1   (6)
52 Автобиографическая трилогия .
53 Подлинные и мнимые ценности в жизни. 1

54 Психологизм прозы Толстого. 1
55 Особенности повествования Толстого. 

Приёмы психологического раскрытия 
характера. «Диалектика души».

1

56 Р.р. Подготовка к сочинению. 1
4 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 0

57 Богатство и разнообразие жанров и 
направлений.

1   (1)

58 Внеклассное чтение. А.М.Горький. 
Судьба писателя и его раннее творчество.

1  (3)

59 Внеклассное чтение. Новизна тематики и 
героев. Романтизм Горького.

1

60 Внеклассное чтение.«Макар Чудра». 
Идеализация гордых и сильных людей.

1

61 М.А.Булгаков. Слово о писателе. 
Сатирический дар.

1  (7)

62 «Собачье сердце». Обзор содержания. 1
63 Новая социальная обстановка и новая 

социальная психология в повести.
1

64 Художественные особенности повести. 
Приём гротеска.

1
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65 Система образов повести. Смысл названия. 1
68 Серебряный век русской поэзии. 

Многообразие направлений и имен.
1  (1)

69 М.И.Цветаева. Слово о поэте. 
Своеобразие лирики. 

1   (4)

70 Тема любви в лирике Цветаевой. 1
71 Тема Родины в лирике Цветаевой. 1
72 Р.Р. Анализ стихотворения. 1
73 А.А.Ахматова. Слово о поэте. 1   (5)
74 Любовная лирика Ахматовой. 1
75 Тема Родины в лирике Ахматовой. 1
76 Тема поэта и поэзии в лирике Ахматовой. 1
77 Урок-практикум. Анализ стихотворения. 1
78 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. 1   (3)
79 Образ мироздания в лирике Заболоцкого. 1
80 Р.Р. Анализ стихотворения. 1
81 Внеклассное чтение. Б.Л.Пастернак. 

Стихи.
1  (2)

82 Р.р. Любимый поэт (стихотворение) 1
83 Русская литература на современном 

этапе. 
1   

84,85 Внеклассное чтение. В.Астафьев 
«Печальный детектив»

2

86,87 Внеклассное чтение. А.Вампилов 
«Старший сын»

2

88, 
89,90

А.И.Солженицын. «Матрёнин 
двор».Образ Матрёны- праведницы в 
повести А.И.Солженицына.

2

91, 92 Внеклассное чтение. В.Кондратьев 
«Сашка», В.Быков «Обелиск».Тема войны 
в произведениях современной литературы.

2

93,94
95

 Песни и романсы на стихи русских 
поэтов.

3 

5 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

96,97 У.Шекспир. Слово о драматурге. 
Проблематика трагедии « Гамлет»

2

98, 99 И.В.Гёте. Слово о поэте. Проблематика 
поэмы « Фауст»

2

100 Итоговый урок.
101 Рекомендации на лето. 2
102 Резервный урок. 2

Всего за год 102
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Календарно-тематическое планирование по литературе для 11 класса.
3 ч. в неделю (102 ч. в год).

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл. Под ред. В.Я.Коровиной. 
Ю.В.Лебедев. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Примечание:  адаптированная  программа  11  класса  соответствует  общеобразовательной
программе  10  класса  с  учетом  увеличения  количества  часов  на  отдельные  темы  за  счет
углубленного изучения их в 10 классе. 
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п
р
о
г
р
-
м
е

р
о
г
р
-
м
е

1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Х1Х ВЕКА 2 2
1 Русская литература ХIХ века в контексте 

мировой культуры. 
1

2 Основные темы и проблемы русской 
литературы ХIХ века.

1

2 ЛИТЕРАТУРА 1 ПОЛОВИНЫ Х1Х ВЕКА 29 10
3 A.C.Пушкин. Жизнь и творчество. 11 1 

(4)
4 Основные мотивы лирики A. C. Пушкина 1
5 Поэма «Медный всадник». 1
6 Роман «Евгений Онегин». 1
7 M. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 11 1 

(3)
8 Лирика M. Ю. Лермонтова. 1
9 Роман «Герой нашего времени». 1
10 H. B. Гоголь. Жизнь и творчество.  7 1 

(3)
11 Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», 

«Петербургские повести».
1

12 Поэма «Мёртвые души». 1
3 ЛИТЕРАТУРА 2 ПОЛОВИНЫ Х1Х ВЕКА 67 78

13 Обзор русской литературы второй половины 
ХIХ века.

1 1

14 И.A.Гончаров. Жизнь и творчество. 4  1 
(7)

15 Внеклассное чтение. И.A.Гончаров. 
«Обыкновенная история».

1

16 Роман «Обломов». Обломов — «коренной 
народный наш тип».

1

17 Обломов и Штольц. 1
18 Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и Агафья

Матвеевна.
1

19 Социальная и нравственная проблематика 
романа.

1

20  Роман «Обломов» в русской критике. 1
21 A.H.Островский. Жизнь и творчество. 6 1 

(7)
22 Драма «Гроза». История создания, система 

образов.
1

23 Город Калинов и его обитатели. 1
24 Трагедия Катерины. 1
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25 Кульминация и развязка пьесы. 1
26 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 1
27 Развитие речи. Сочинение. 1
28  И.C.Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника».
8  1 

(7)
29 Роман «Отцы и дети». История создания. 1
30 Базаров — герой своего времени. 1
31 «Отцы» и «дети» в романе. Базаров и Одинцова. 1
32 Смерть Базарова. Эпилог. Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и дети».
1

33 Развитие речи. Сочинение. 1
34 Анализ сочинений. Внеклассное чтение. 

И.C.Тургенев.  «Накануне».
1

35 A.K.Толстой. Жизнь и творчество. Основные 
мотивы поэзии.

1 1 
(1)

36 H. A. Некрасов. Жизнь и творчество.  8  1 
(6)

37 Основные мотивы лирики Н.А.Некрасова. 1
38 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, жанр и 

композиция поэмы.
1

39 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо».

1

40 Образы народных заступников в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо».

1

41 Развитие речи. Сочинение. 1
42 Анализ сочинений. Ф.И.Тютчев. Жизнь и 

творчество. 
 4  1 

(2)
43 Основные мотивы лирики Тютчева. 1
44 A.A.Фет. Жизнь и творчество.  2 1 

(2)
45 Основные мотивы лирики Фета. 1
46 M. E. Салтыков-Щедрин. Личность и 

творчество.
  3  1 

(4)
47 Проблематика и поэтика сказок. 1
48 M. E. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города». 
1

49 Внеклассное чтение. M. E. Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы».

1

50 Л.H.Толстой. Этапы творческого пyти.  1 3 1 
(17
)

51 «Севастопольские рассказы». 1
52 История создания романа «Война и мир». 1
53 «Война и мир» как роман-эпопея. 1
54 Изображение дворянского общества в романе. 1
55 «Мысль семейная» в романе. 1
56 Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. (1 т. 1
57 Этапы духовных исканий Пьера Безухова. 1
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58 Наташа Ростова. 1
59 Этапы духовных исканий Андрея Болконского. 1
60 Марья Болконская. 1
61 Философия войны в романе. 1
62 Композиция романа. 1
63 Тема народа в романе «Война и мир». 1
64 «Мысль историческая» в романе. Кутузов и 

Наполеон.
1

65 Развитие речи. Сочинение. 1
66 Анализ сочинений. Внеклассное чтение. 

Л.H.Толстой.   «Анна Каренина».
1

67 Ф. M. Достоевский. Жизнь и судьба.  8 1 
(11)

68 История создания романа «Преступление и 
наказание».

1

69 Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 1
70 Крушение теории Раскольникова. 1
71 «Двойники» Раскольникова. 1
72 Значение образа Сони Мармелaдовой в романе 

«Преступление и наказание».
1

73 Роль эпилога в романе. 1
74 Петербург Ф. M. Достоевского 1
75 Образ Петербурга в русской литературе 1
76 «Маленькие люди» в романе. 1
77 Развитие речи. Сочинение. 1
78 H. C. Лесков. Жизнь и творчество.  2 1 

(4)
79 Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван 

Флягин.
1

80 Особенности жанра. Фольклорное начало
в повествовании.

1

81 Рассказ «Тупейный художник». 1
82 A.П.Чехов. Жизнь и творчество. 7  

1(12
)

83 Особенности рассказов 80-90-х годов. 1
84 Повесть «Степь». 1
85 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. 1
86 Рассказ «Ионыч». 1
87 «Дама с собачкой» 1
88 «Дом с мезонином» 1
89 Особенности драматургии A. П. Чехова. 1
90 «Вишневый сад». Жанровое и композиционно-

художественное своеобразие.
1

91 Своеобразие конфликта. Система образов. 1
92 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие

чеховского стиля
1

93 Развитие речи. Сочинение. 1
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94  Значение русской литературы Х1Х в. 1
4 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 1

95 К.Хетагуров. Сборник «Осетинская лира».  1 
(1)

5 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  2  (3)
96 Г. Ибсен. «Кукольный дом». 1
97 Ги де Мопассан. «Ожерелье». 1
98 A. Рембo. «Пьяный корабль». 1
99 Итоговый урок. 1  1 

(1)
100-102 Резервные уроки 3

Всего уроков 102 102

Примечание  : в скобках указано  общее количество часов, отведенное на изучение темы  

Календарно-тематическое планирование по литературе для 12 класса.                                        3
ч. в неделю (102 ч. в год).
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Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 
частях. Под редакцией В.П.Журавлёва. М. 

Примечание:  адаптированная программа 12 класса соответствует общеобразовательной 
программе 11 класса

№ 
темы

№ 
урока

Тема урока Часы

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 33
1 Основные направления русской литературы ХХ века. 1
2 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика. 1
3 И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско». 1
4 И.А.Бунин. «Деревня». 1
5 И.А.Бунин. «Чистый понедельник». 1
6 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. «Олеся». 1
7 А.И.Куприн. «Поединок» 1
8 А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 1
9 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству Бунина и Куприна.
1

10 М.Горький. Жизнь и творчество. 1
11 Анализ сочинений. М.Горький. Ранние романтические рассказы. 1
12 М.Горький. «На дне» как социально-философская драма. 1
13 Социальная и нравственно-философская проблематика пьесы «На 

дне».
1

14 Смысл названия пьесы «На дне». 1
15 Развитие речи. Сочинение по творчеству М.Горького. 1
16 Анализ сочинений. Поэзия Серебряного века. 1
17 В.Я.Брюсов как основоположник русского символизма. 1
18 Внеклассное чтение. Лирика поэтов-символистов (К.Д.Бальмонт,

А.Белый и др.).
1

19 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 1
20 Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилёва. 1
21 Футуризм как литературное направление. И.Северянин. 1
22 А.А.Блок. Жизнь и творчество. «Стихи о Прекрасной Даме». 1
23 Тема страшного мира в лирике А.Блока. 1
24 Тема Родины в лирике А.Блока. 1
25 Поэма «Двенадцать». 1
26 Художественный мир поэмы «Двенадцать». 1
27 Внеклассное чтение. Н.А.Клюев. Жизнь и творчество. 1
28 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 1
29 Тема России в лирике С.А.Есенина. 1
30 Любовная тема в лирике С.А.Есенина. 1
31 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. 1
32 Внеклассное чтение. С.А.Есенин. Цикл «Персидские мотивы». 1

II ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 8
33 Литературный процесс 20-х годов ХХ века. 1
34 Обзор русской литературы 20-х годов. 1
35 Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 1
36 Поэзия 20-х годов. 1
37 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 1
38 Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. 1
39 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского. 1
40 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по лирике 1
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Серебряного века.
III ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 24

41 Литература 30-х годов. Обзор. 1

42  М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. «Белая гвардия». «Дни 
Турбиных».

1

43 Композиция романа «Мастер и Маргарита». 1
44 2 стилистических потока романа «Мастер и Маргарита». 1
45 Философская концепция романа «Мастер и Маргарита». 1
46 Развитие речи. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита». 1
47 Анализ сочинений. Внеклассное чтение. А.П.Платонов. Жизнь и 

творчество.
1

48 Внеклассное чтение. А.П.Платонов. Повест«Котлован». 1
49 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Любовная лирика. 1
50 Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. 1
51 Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». 1
52 Особенности жанра и композиции поэмы «Реквием». 1
53 О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. 1
54 Лирика О.Э.Мандельштама. 1
55 М.И.Цветаева. Жизнь и творчество.  Своеобразие поэтического 

стиля.
1

56 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по 
творчеству Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама.

1

57 М.А.Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы». 1
58  История создания романа «Тихий Дон». 1
59 Роман  «Тихий Дон» как эпическое произведение. 1
60 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова. 1
61 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1
62 Художественное своеобразие романа «Тихий Дон». 1
63 Развитие речи. Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. 1

IV ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1

64 Анализ сочинений. Литература периода Великой Отечественной 
войны.

1

V ЛИТЕРАТУРА 50-90-Х ГОДОВ 22
65 Литература 2-ой половины ХХ века. Обзор. 1
66 Поэзия 60-х годов. 1
67 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. 1
68 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. 1
69 Лирика А.Т.Твардовского. 1
70 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. 1
71 Основные темы и мотивы поэзии Б.Пастернака. 1
72 Внеклассное чтение. Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 1
73 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. 1
74 Повесть «Один день Ивана Денисовича». 1
75 Внеклассное чтение. В.Т.Шаламов. «Колымские рассказы». 1
76 Н.М.Рубцов. Основные темы и мотивы лирики. 1
77 «Деревенская» проза в современной литературе. 1
78 В.П.Астафьев «Царь-рыба». 1
79 В.П.Астафьев «Печальный детектив». 1
80 В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведений. 1
81 В.Г.Распутин «Прощание с Матерой». 1
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82 В.Г.Распутин «Последний срок». 1
83 В.Г.Распутин «Живи и помни». 1
84 И.А.Бродский. Проблемно-тематический диапазон лирики. 1
85 Б.Ш.Окуджава. Военные мотивы в лирике поэта. 1
86 Внеклассное чтение. «Городская» проза в современной 

литературе. Ю.В.Трифонов. «Обмен».
1

87 Внеклассное чтение. Современная драматургия. А.В.Вампилов. 
«Утиная охота».

1

VI ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 1
88 Внеклассное чтение. М.Карим. Жизнь и творчество. 1

VII ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ХХ - НАЧАЛА ХХI ВЕКА 3
89 Основные направления и тенденции развития современной 

литературы. 
1

90 Литература Русского зарубежья, возвращ . литература. 1
VIII ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6

91 Внеклассное чтение. Д.Б.Шоу. «Пигмалион». 1
92 Внеклассное чтение. Т.С.Элиот. Слово о поэте. 1
93 Внеклассное чтение.  Э.М.Хэмингуэй. «Старик и море». 1
94 Внеклассное чтение. Э.М.Ремарк. «Три товарища». 1
95 Проблемы и уроки литературы ХХ века. 1
96 Развитие речи. Итоговое сочинение. 1
97 Итоговый урок. Анализ сочинений. 1

98-102 Резервные часы. 5

                           

Учебно-методический комплекс 5-12 классы.

Класс Программа Учебник Методические 
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пособия
5 Программы по литературе

для 5-11 классов (авторы 
В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под ред. 
В.Я. Коровиной.  М. 
Просвещение, 

В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин. 
Литература: учебник для 5 
кл. общеобразовательных 
учреждений. В 2 частях, с 
приложением на 
электронном носителе 
(фонохрестоматия). М., 
Просвещение, 

О.Б.Беломестных, 
М.С.Корнеева, 
И.В.Золотарева. 
Поурочные разработки 
по литературе. 5 класс. 

6 Программы по литературе
для 5-11 классов (авторы 
В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под ред. 
В.Я. Коровиной.  М. 
Просвещение, 

В.П.,Полухина, В.Я.  
Коровина.  Литература: 
учебник для 6 кл.   
общеобразовательных 
учреждений в 2 частях, с 
приложением на 
электронном носителе 
(фонохрестоматия). М., 
Просвещение  
Р.Г.Ахмадуллина. 
Литература. Рабочая тетрадь.
6 класс

И Л Челышева   
Литература в 6 классе. 
Поурочные разработки.
М., Просвещение, .
 Н.В Беляева   
Литература.  5-9 
классы. Проверочные 
работы. М., 
Просвещение, 

7 Программы по литературе
для 5-11 классов (авторы 
В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под ред. 
В.Я. Коровиной.  М. 
Просвещение, 

В.П.,Полухина, В.Я.  
Коровина.  Литература: 
учебник для 7 кл.   
общеобразовательных 
учреждений в 2 частях, с 
приложением на 
электронном носителе 
(фонохрестоматия). М., 
Просвещение, 

Н Крутова, С Шадрина 
Литература в 7 классе. 
Поурочные разработки.
М., Просвещение, .
 В А Скрипкина   
Литература.  5-8 
классы. Проверочные 
работы. М., 
Просвещение

8 Программы по литературе
для 5-11 классов (авторы 
В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под ред. 
В.Я. Коровиной.  М. 
Просвещение, 

1.В.Я. Коровина, В.П.  
Журавлев, В.И. Коровин.  
Литература: учебник для 8 
класса общеобразовательных
учреждений, в 2 частях, с 
приложением на 
электронном носителе 
(фонохрестоматия). М., 
Просвещение, 

В. Я. Коровина 
Литература 8 кл. 
Метод. советы. М., 
Просвещение, .
В А Скрипкина . 
Литература 5-8 классы. 
Проверочные работы. 
М., Просвещение, .
Н В Егорова  Уроки 
литературы в 8 классе. 
М., Просвещение, .

9 Программы по литературе
для 5-11 классов (авторы 
В.Я. Коровина, 

Коровина В.Я. Литература. 9
класс. Учебник-хрестоматия 
для общеобразовательных 

И.В.Золотарёва, 
О.Б.Беломестных, 
М.С.Корнеева. 
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В.П.Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под ред. 
В.Я. Коровиной.  М. 
Просвещение, 

учреждений. В 2-х частях. 
М. 

Поурочные разработки 
по литературе. М.
В.Я.Коровина, 
И.С.Збарский, 
В.И.Коровин. Читаем, 
думаем, спорим… 
Дидактические 
материалы по 
литературе. 9 класс. 
В.Я.Коровина, 
И.С.Збарский, 
В.И.Коровин. 
Методические советы. 
9 класс.

10 Программы по литературе
для 5-11 классов (авторы 
В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под ред. 
В.Я. Коровиной.  М. 
Просвещение

1.В.Я. Коровина, В.П.  
Журавлев, В.И. Коровин.  
Литература: учебник для 9 
кл. общеобразовательных 
учреждений, в 2 частях, с 
приложением на 
электронном носителе 
(фонохрестоматия). М., 
Просвещение, 

В. Я. Коровина 
Литература 9 кл. 
Метод. советы. М., 
Просвещение, . .
С Б Шадрина  Уроки 
литературы в 9 классе. 
М., Просвещение, .

11 Программы по литературе
для 5-11 классов (авторы 
В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под ред. 
В.Я. Коровиной.  М. 
Просвещение, 

Ю.В.Лебедев. Литература. 
10 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений . В 2ч. – М. , 
Просвещение 

Т.М.Фадеева. 
Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
литературе. 10 класс.  

12 Программы по литературе
для 5-11 классов (авторы 
В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под ред. 
В.Я. Коровиной.  М. 
Просвещение, 

Литература: Учеб. для 11 
кл.: В 2 ч. / Под ред. В.П. 
Журавлева. – М.: 
Просвещение, 

Литература в 11 классе:
Метод. Советы / Под 
ред. В.П. Журавлева. – 
М.: Просвещение.
Уроки литературы: 11 
кл.: Кн. Для учиткля / 
Под ред. В.П. 
Журавлева. – 
М.:Просвещение.
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