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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования   составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ №287 ОТ 31 

МАЯ 2021 ГОДА;  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы   

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

     Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:       

 воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса; 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, информационных, организационных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
     Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 5 класс - 170 часов (5 недельных часов); 

 6 класс - 204 часа (6 недельных часов); 

 7 класс - 170 часов (5 недельных часов); 

 8 класс - 136 часов (4 недельных часа); 

 9 класс - 102 часа (3 недельных часа). 

     Программа по русскому языку для основного общего образования рассчитана на 782 часа. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Н. В., Стракевич М. М. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс. 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс. 

 Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 7 класс. 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. 

 Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс. 

 Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

 Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: Пособие для учителей и методистов. 

 Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: Пособие для учителей и методистов. 

 Касатых Е. А. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: Пособие для учителей и методистов. 

 Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: Пособие для учителей и методистов. 



 Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: Пособие для учителей и методистов. 

 Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 классы (из опыта работы). 

 Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей и методистов. 

 Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей и методистов. 

 Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. 

 Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 6 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

     Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национального языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

     Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы отражают: 

    для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся -  способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том  числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушение слуха; 

   для обучающихся с нарушениями опорно - двигательного аппарата: 

 владение навыками  пространственной и социально - бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом  пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения своего места в нем, принятие соответствующего возрасту ценностей и социальных  ролей; 

    для обучающихся с расстройствами аустического спектра: 

 формирование  умения следовать отработанной схеме  правил  поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных  и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

      Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной или письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 



 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 пособность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой – либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы отражают: 

     для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся - владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматимов) в письменной и 

устной речи; 

    для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

  формирование способности  планировать, контролировать и оценивать  собственные учебные действия  в соответствии с поставленной задачей и условиями  ее 

реализации  при сопровождающей  помощи педагогического  работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения  определять наиболее эффективные способы достижения результата  при сопровождающей помощи  педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять  действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи  педагогического работника и организующей 

помощи: 

 формирование умения  оценивать результат своей деятельности  в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха  при 

организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться  к педагогическому работнику  (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

 формирование  умения активного использования  знаково - символических  средств  для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения  учебных и практических задач при организующей помощи педагога- психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически  оценивать 

и интерпретировать получаемую  информацию из различных источников. 

   Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и  структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 КЛАСС 

Содержание учебного предмета  Формы 

организации урока 

Основные виды учебной деятельности 

Язык - важнейшее средство общения. 

Умение общаться- важная часть культуры человека. Речь и речевое 

общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут мини-сочинение. 

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют 

устные и письменные высказывания с точки зрения их цели, условий 

общения. Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с 

особенностями ознакомительного и изучающего чтения. Сочиняют 

продолжение сказки, моделируя ситуацию диалога. Работают дома: 

слушают информационное сообщение в СМИ и готовят его пересказ в 

классе. Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и стилей речи. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Знакомятся с речевым этикетом. 

Повторение пройденного  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных 

после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами. Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

 II. Текст. Тема текста. Стили 
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Читают текст и списывают его,  выделяя безударные гласные , 

определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и 

обосновывают своё мнение о тексте.. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. Знакомятся с 

понятием орфограммы, её признаками; письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные виды орфограмм. Знакомятся с 

понятием морфемы, графически выделяют морфемы в слове 

Учатся различать одинаково произносимые слова с разным написанием. 

Участвуют в лингвистической игре, направленной на запоминание 

правописания словарных слов. 

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне 

слова, написания букв И,У,А, разделительных Ъ и Ь знаков, раздельного 

написания слов с предлогами. 

Выполняют упражнение, отрабатывающие данные правила 

С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части 

речи. Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или 

иной части речи. Знакомятся со всеми частями речи. Читают рассказ и 

выписывают наречия и относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с 

признаками этой части речи.  



Активизируют правила  написания -тся и -ться в глаголах, правописания 

личных окончаний глаголов, правило написания Ь на конце 

сцществительных, правило написания окончаний прилагательных .  

Выполняют упражнения, руководствуясь правилом. Определяют 

способы выражения основной мысли текста. Анализируют заметку и 

замечания к ней, редактируют заметку. Пишут сочинение на заданную 

тему и по возможности делают к нему иллюстрации. Отвечают на 

контрольные вопросы и задания. 

Пишут диктант. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

 I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа 

предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 

главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический 

разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Вводные слова и словосочетания. Сложное 

предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом простом предложении). Запятая 

между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после 

слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Тире в начале реплик диалога. II. Умение интонационно правильно 

произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. III. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо 

как одна из разновидностей текста. 
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Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с 

точки зрения их смысла и связи слов в предложении и предложений в 

тексте. 

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. 

Осознают значение знаков препинания для понимания текста. 

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. 

Списывают тексты, пишут краткие изложения. 

Распознают словосочетания в составе предложения, выполняют разборы 

словосочетаний. 

Определяют главные члены в предложении. Распознают виды 

предложений по цели высказываний, эмоциональной окраске, наличию 

второстепенных членов предложения. Опознают главные и 

второстепенные члены предложения.  Составляют нераспространённые 

предложения и распространяют их однородными членами. 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Выявляют обобщающие слова 

перед однородными членами предложения и знак препинания 

(двоеточие) после обобщающих слов. 

Осознают основные функции обращения. Составляют предложения с 

обращениями. 

 

Различают простые и сложные предложения. Выполняют устный и 

письменный разборы простых и сложных  предложений. 

Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков препинания.  

Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в 

письменной речи.  

Пишут диктант. Работают с иллюстрацией — составляют 

словосочетания, предложения, соответствующие теме рисунка. 

Пишут сжатое изложение по тексту. 

Работают в парах. Пишут сочинение и готовят устный отзыв о 

сочинении товарища. 

Определяют стиль речи текстов писем, находят в письмах обращения. 

Пишут письмо товарищу. 

 



Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи I. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки 

речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные 

и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции 

звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. Графика 

как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. II. Умение соблюдать основные правила 

литературного произношения в рамках требований учебника; 

произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить 

справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). III. Типы текстов. Повествование. Описание 

(предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания. 
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Овладевают основными понятиями фонетики.  

Распознают гласные и согласные  звуки, различают ударные и 

безударные гласные. 

Анализируют правило проверки безударной гласной и проверяемых 

согласных 

в корне слова с точки зрения позиционного чередования. 

Повествование Выделяют повествование как функционально-

смысловой тип речи. Пишутизложение по повествованию. Доказывают 

принадлежность текста к определённому стилю. Составляют план 

текста.  Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют 

звуковой и буквенный состав слова. 

Пишут сочинение, описывая предмет. 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, 

анализируют орфографические правила, связанные с употреблением 

мягкого 

знака. 

Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука или мягкость предыдущего согласного. 

Осознают важность нормативного произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие произносительные нормы.  

Фонетический разбор слова.  Обозначают слоги, ударение в слове, 

характеризуют гласные и согласные звуки в составе слова. Выполняют 

устные и письменные фонетические разборы слов. 

Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя орфограммы. Работают 

со 

схемами предложений. Составляют устное описание картины. 

Лексика. Культура речи I. Лексика как раздел науки о языке. Слово 

как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные 

и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. II. Умение пользоваться 

толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), 

членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 
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Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова. Пользуются 

толковыми словарями. Работают с текстом — озаглавливают его, 

составляют план текста, анализируют содержание и структуру текста. 

Различают однозначные и многозначные слова. Определяют 

функциональный стиль и функционально-смысловой тип текста. 

Выражают своё отношение к тексту, списывают часть текста. Различают 

прямое и переносное значение слов. Опознают омонимы, синонимы, 

антонимы. Составляют и анализируют предложения и словосочетания с 

омонимами, синонимами, антонимами. Пишут диктанты. Готовят 

сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно определяя 

функциональный стиль текста и объясняя знаки препинания. 

Морфемика. Орфография. Культура речи I. Морфемика как раздел 

науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в 

слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 
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Овладевают основными понятиями морфемики. Делят слова на 

морфемы и обозначают их соответствующими знаками. Делят слова на 

группы (однокоренные слова/разные формы одного слова.). Работают с 

текстами: определяют стиль, выделяют морфемы  у существительных, 

прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, расставляют 

знаки препинания. Пишут сочинение в форме письма товарищу. 



Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как 

раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание 

гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- 

- -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. II. 

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. 

Комбиниров.урок 
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Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как 

часть других функционально-смысловых типов речи. Пишут 

выборочное изложение по тексту упражнения. 33 . Получают 

представление о чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме 

при образовании и изменении слов.  Выполняют устный и письменный 

морфемный разбор слов.  

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках, 

правило написания букв а — о в корне -лаг- — -лож,  правило 

написания букв ё — о после шипящих в корне,  правило написания букв 

и — ы после ц. Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Повторение Отвечают 

на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют таблицы. Готовят сообщение, описывающее 

словарь. Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, 

изученные в разделе, озаглавливают и списывают его. Пишут сочинение 

по картине или описывают её устно. Пишут диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

 Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -

ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с существительными, род которых может быть 

определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение правильно 

образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. Умение 

использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и 

тех же слов. III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок РР 

Комбиниров.урок 

Урок контроля 

Определяют имя существительное, прилагательное, глагол  как 

самостоятельные части речи, характеризуют их  морфологические 

признаки и  синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи 

являются приведённые в текстах слова. Пишут сочинение-рассуждение. 

Пишут сжатое изложение. Рассказывают о частях речи  по плану. 

Усваивают и применяют  правила  

 написания гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе; 

 написания мягкого знака после шипящих на конце слова; 

 правописания о — е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных; 

 написания гласных в падежных окончаниях имён 

прилагательных; 

 -тся и -ться в глаголах ; 

 написания букв  е — и в корнях с чередованием; 

 написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа; 

 правило написания НЕ с глаголами. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенными правилами. 

Выполняют морфологический разбор существительного, 

прилагательного,  глагола. 

Пишут изложения  по тексту упражнения. Пишут сочинение-описание.  

Пишут сочинение — описание животного. Составляют предложения на 

тему «Настоящий товарищ (друг)». Готовят устный рассказ на тему 

«Как я однажды...».Составляют связный текст на тему «Сегодня на 

улице...» или «Новости дня»,  устный рассказ на тему «Кто рано встал, 

тот не потерял». Пишут сочинение о том, как изменится окружающий 

мир через десять — двадцать.  Пишут диктант. Составляют диктант. 



основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных 

прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение пользоваться в речи 

прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. III. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -

чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 

спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 

глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - 

- тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. II. Соблюдение 

правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным 

среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со 

значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора 

слов. III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок РР 

Комбиниров.урок 

Урок контроля 

Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов 

науки о языке. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Готовят 

сообщение на тему «Изучайте русский язык». Указывают лексическое  и 

грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в словах. 

Составляют план сообщения об одной из частей речи. Анализируют 

тексты. Пишут сочинение. Систематизируют орфограммы в приставках, 

окончаниях  и в корнях слов и устанавливают связь между выбором 

орфограммы и разделами науки о языке. Графически обозначают 

орфограммы. Пишут диктант. Повторяют и систематизируют знания об 

употреблении букв ъ и ь. Повторяют знания о системе правил 

употребления знаков препинания в предложении. Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания 

6 КЛАСС 



Содержание учебного предмета  Формы 

организации урока  

Основные виды учебной деятельности 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Р.Р. Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление 

диалога. 

К.Р.Входной контроль (контрольный тест). Контрольный словарный 

диктант. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок РР 

Урок контроля 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 

Текст,его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р.Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному 

начальному или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное 

сообщение о русском первопечатнике. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок РР 

Комбиниров.урок 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций, 

объяснение наблюдаемых явлений. 

Лексика. Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р.Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. 

Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок РР 

Урок контроля 

Урок усвоения 

новых знаний 

Урок комплексного 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 



словарной статьи по образцу. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

применения знаний  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Урок РР 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 

классе). 

Основные способы образования слов в русском 

языке(приставочный,суффиксальный,приставочносуффиксальный,бесс

уффиксный).Сложение как способ словообразования.Переход одной 

части речи в другую как способ образования. Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -

гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и ипосле приставок на 

согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительныегласные 

о и е в сложных словах. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление 

рассказа по рисункам.  

К.Р.Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный 

словарный диктант. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Комбинированный 

урок 

Урок контроля 

Урок комплексного 

изучения 

Урок РР 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 



Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 

классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе 

-ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 

общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек 

и –ик.Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р.Написание письма. Публичное выступление о происхождении 

имён. Составление текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест  по теме «Имя существительное».  

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Комбинированный 

урок 

Урок контроля 

Урок комплексного 

изучения 

Урок РР 

Урок усвоения 

новых знаний 

Слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, анализ проблемных       ситуаций. 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об 

имени прилагательном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное 

и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, 

языковые средства, используемые в описании. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. Описание пейзажа по 

картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях 

народного промысла. 

К.Р.Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Комбинированный 

урок- 

Урок контроля 

Урок комплексного 

изучения 

Урок РР 

 

Слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 



Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р.Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме «Имя числительное». 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Комбинированный 

урок 

Урок контроля 

Урок комплексного 

изучения- 

Урок РР 

 

Слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. 

Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р.Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). 

Сочинение-рассуждение.  

К.Р.Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Местоимение». 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Комбинированный 

урок 

Урок контроля 

Урок комплексного 

изучения 

Урок РР 

 

Слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 



Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и ив глаголах повелительного наклонения. 

Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р.Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового 

текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного 

текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го 

и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 

языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное 

изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный 

словарный диктант. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Комбинированный 

урок 

Урок контроля 

Урок комплексного 

изучения 

Урок РР 

 

Слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 

Повторение. Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 

Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р.Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание 

(рассуждение). 

К.Р.Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

Урок РР 

Урок повторения 

 

Слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 

7 КЛАСС 

 

 

Содержание учебного предмета  Формы 

организации урока  

Основные виды учебной деятельности 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. Лексика и фразеология. Фонетика. Орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование. Морфемный и словообразовательный 

разбор. Морфология и морфологический разбор слова. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок РР 

Урок контроля 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, , анализ проблемных       ситуаций. 



К.Р.Входной контроль (контрольный диктант).  

Текст и стили литературного языка. Диалог. Публицистический 

стиль.. 

 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок РР 

 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, анализ  графиков, таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, списывание текста и деление на абзацы. 

Свободный диктант. Соотносят стили текстов и жанры. Анализируют 

тексты, содержащие диалоги. Чтение по ролям. Создают выступление в 

публицистическом стиле.  

Причастие как часть речи. Склонение и правописание причастий. 

Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия и их 

правописание. Описание внешности человека. Морфологический 

разбор.  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок РР 

Урок контроля 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль причастия. 

Выявляют особенности склонения причастий. Определяют причастный 

оборот. Знакомятся с основными видами описания внешности человека. 

Распознают действительные и страдательные причастия. Изучают 

правила выбора орфограмм в данных причастиях. Пишут изложение от 

3-го лица. Усваивают правила написания суффиксов причастий.  

Усваивают правило слитного и раздельного написания НЕ с 

причастиями. Собирают материал к сочинению. 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. НЕ с 

деепричастиями. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор. 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Урок РР 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Определяют деепричастный оборот. Усваивают правило написания НЕ с 

деепричастиями. Опознают деепричастия по видам, по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

 Наречие как часть речи. Смысловые группы и степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор. НЕ с наречиями. Правописание 

отрицательных наречий. Н, НН в наречиях. Описание действий. О, Е 

после шипящих на конце наречий. О, А на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Правописание наречий, 

образованных от сущ-ых и кол-ых числительных. Ь после шипящих на 

конце наречий. Отзыв. Доклад. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

Урок РР 

Урок усвоения 

новых знаний  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль наречия. Распознают 

наречия разных разрядов и степени их сравнения. Усваивают правила 

правописания наречий. Определяют правила написания отзыва и 

структуру учебного доклада. 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор. Урок РР 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определяют категория состояния как часть речи. Различают категорию 

состояния  и наречия. Анализируют функцию слов категории состояния. 

Работают с текстами. Пишут сжатое изложение. Отвечают на 

контрольные вопросы. Пишут сочинение на лингвистическую тему. 



Самостоятельные и служебные части речи 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Различают самостоятельные и служебные части речи. Работают с 

упражнениями. 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Предлоги 

производные и непроизводные, простые и составные. 

Морфологический разбор. Правописание предлогов. 

 

Урок контроля 

Урок комплексного 

изучения 

Урок РР 

 

Различают предлоги, проводят их морфологический анализ. Работают с 

упражнениями. Корректируют употребление предлогов и падежей 

существительных. Распознают производные и непроизводные, простые 

и составные предлоги. Усваивают правила написания предлогов. 

Союз как часть речи. Союзы простые и составные, сочинительные и 

подчинительные. Запятые между простыми предложениями в союзном 

сложном. Морфологический разбор. Слитное написание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок усвоения 

новых знаний  

Урок контроля 

Урок РР 

 

Различают предлоги, проводят их морфологический анализ. Работают с 

различного вида упражнениями, знакомятся с теорией. Распознают 

простые и составные, сочинительные и подчинительные  союзы. 

Усваивают правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном. Знакомятся с классификацией 

союзов по значению, распознают их. Работают с таблицей постановки 

запятых между однородными членами. Выполняют морфологический 

разбор союзов, усваивают правила их написания. Пишут сочинение 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Морфологический разбор. Правописание 

отрицательных частиц. Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

Производят морфологический анализ частицы. Изучают теорию. 

Распознают разряды частиц. Работают с упражнениями. Усваивают 

правило слитного и раздельного написания частиц. Выполняют 

морфологический разбор. Дифференцируют Не и НИ как частицы и 

приставки. Готовят устный рассказ на заданную тему. 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок усвоения 

новых знаний  

Определяют грамматические особенности междометий и 

дифференцируют их. Составляют диалог, устный рассказ. 

Повторение. Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

 

Отвечают на вопросы о значении русского языка, подбирают 

высказывания русских писателей о языке, вспоминают разные виды 

текстов и их различия. Выполняют фонетический разбор слов. 

Соотносят буквы и звуки. Определяют многозначные, диалектные 

слова. Расставляют и объясняют знаки препинания. Пишут сочинение 

на заданную тему. 

 

8 КЛАСС 



Содержание учебного предмета  Формы 

организации урока  

Основные виды учебной деятельности 

Функции  русского  языка  в  современном  мире. Урок актуализации 

знаний и умений 

 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют 

основные положения о роли русского языка в современном мире (устно и 

письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание. 

Повторение  изученного. 

Фонетика  и  графика.  Орфография.  Морфемика  и  

словообразование.  Лексика  и  фразеология.  Морфология.  Строение  

текста.  Стили  речи. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Создают графические 

схемы сложных предложений. Конструируют сложные предложения. 

Отрабатывают практически орфограммы «Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий», «Слитное и раздельное написание 

не с различными частями речи» 

Пишут изложение с грамматическим заданием. Работают с текстами 

разных стилей. Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. Пишут 

контрольный диктант.  

Предложение  и словосочетание 

Словосочетание. 

Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  слов  

в  словосочетании. 

Простое  предложение . 

Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  

предложения.  Порядок  слов    в  предложении.  Логическое  ударение. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

Учатся разграничивать основные синтаксические единицы по их 

функциям — номинативной и коммуникативной. Распознают 

словосочетание в составе предложения. Конструируют словосочетания, 

опираясь на схему. Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. Определяют виды 

подчинительной связи в словосочетаниях. Выполняют разбор 

словосочетаний. Пишут диктанты с грамматическим заданием. 

Пишут сжатое изложение от 3-го лица. Отвечают на контрольные 

вопросы. Пишут мини-сочинение. 

Главные члены предложения  

Подлежащее. Простое  глагольное  сказуемое.  Составное  глагольное  

сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  

и  сказуемым 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

Активизируют знания о подлежащими сказуемом  и их роли в 

предложении. Определяют простое глагольное сказуемое, составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Классифицируют 

предложения в соответствии с типом сказуемых, активизируют сведения 

из области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные типы 

сказуемых. Усваивают правило употребления тире между подлежащим и 

сказуемым. Анализируют способ выражения грамматической основы в 

предложениях. Активизируют знания из области стилистики. Готовят 

устное сообщение на заданную тему. Составляют высказывания о 

знаменитых людях. Пишут диктант с грамматическим заданием. Пишут 

сочинение по картине. 

Второстепенные члены предложения.   
  Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  

Основные  виды  обстоятельства. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

Опознают дополнение, определение, обстоятельство. Опознают 

приложение. Знаки препинания при нём. Работают над нормой 

употребления приложений в нужной форме. Выполняют синтаксический 

разбор двусоставных предложений. Пишут сочинение по групповому 

портрету. Работают с научно-популярным текстом из энциклопедии, 

попутно выполняя задания по орфографии, пунктуации и синтаксису. 

Создают устный и письменный текст на основе данного, производят 

самопроверку. 

Пишут диктант с грамматическим заданием. 



Односоставные  предложения. 

Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  

главным  членом  -  сказуемым:  определённо-личные,  неопределённо-

личные,  безличные.  Предложения  с  главным  членом  -  

подлежащим.  Назывные  предложения. Понятие о неполном 

предложении  предложении. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

Характеризуют односоставные предложения со стороны грамматической 

основы. Различают односоставные предложения с разной грамматической 

основой. Распространяют односоставные предложения второстепенными 

членами.  

Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют 

диалоги с использованием неполных предложений. Выполняют устные и 

письменные синтаксические разборы односостав ных предложений. 

Работают над текстом для изложения, определяя коммуникативно-

целесообразные языковые средства выражения мысли. Подбирают 

рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных 

связей с уроками литературы. Готовят устное выступление по картине. 

Пишут сочинение, употребляя односоставные предложения. Развивают 

свою способность устного пересказа текста об учёном с оценкой его 

деятельности. Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с 

грамматическим заданием. 

Предложения  с  однородными  членами. 

Понятие  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены,  

связанные  сочинительными  союзами,  и  пунктуация  при  них.  

Обобщающие  слова  при  однородных  членах  и  знаки  препинания  

при  них. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

Осознают условия однородности членов предложения. Однородные и 

неоднородные определения Распознают однородные и неоднородные 

определения. Пишут текст, расставляя пропущенные запятые. 

Подчёркивают однородные члены как члены предложения и 

грамматические основы сложносочинённых предложений с союзом и. 

Составляют схемы сложносочинённых предложений. Находят в тексте 

обращения, однородные главные и однородные второстепенные члены.  

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после 

однородных членов и перед ним. Проводят письменный синтаксический 

разбор предложения с однородными сказуемыми.  Производят устные и 

письменные пунктуационные разборы простых предложений с 

однородными членами, входящими в состав сложного. Пишут 

предложения, расставляя пропущенные разделительные запятые между 

однородными членами предложения. Пишут изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

Выполняют творческую работу. Пишут сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 

Предложения  с  обособленными  членами. 

Обособленные  определения  и  приложения.  Обособленные  

обстоятельства. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют запятыми 

обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами. Читают тексты, записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства, приложения, определения. Выделяют 

запятыми и подчёркивают обособленные члены предложений. Выполняют 

упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо 

изобретении, используя обособленные члены предложения. Производят 

письменный и устный синтаксический разбор предложений, осложнённых 

обособленными членами. Записывают текст, расставляя недостающие 

запятые и графически обозначая обособленные члены предложения. 



Составляют схемы предложений. Указывают условия для обособления 

второстепенных членов предложения. Анализируют текст и формулируют 

его основную мысль. Пишут сочинение-рассуждение. 

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Предложения с уточняющими членами предложения 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при  них. 

Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при 

помощи союзов и других слов 

Обособление дополнений с предлогами. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

уточняющими членами предложения. Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные члены предложений. Записывают 

предложения, подчёркивая обособленные обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и приложениями. Выполняют упражнение 

по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, 

используя обособленные члены предложения. 

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Обращения. Вводные слова и вставные конструкции 

Обращение  и  знаки  препинания  при  нём.   

Вводные  слова  и  вводные  предложения.  Знаки  препинания  при  

них.  Вставные  конструкции 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

 Осознают основные функции обращения. Выделяют графически и 

интонационно обращения, расставляют знаки препинания. Составляют 

предложения с обращениями. Описывают различные ситуации общения с 

употреблением обращений. Составляют поздравления и тексты деловой 

корреспонденции на различные темы. 

Осознают функции вводных конструкций в речи. Узнают группы вводных 

слов и предложений по значению. Рассматривают схему. Составляют 

предложения с различными по значению вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему текста и основную 

мысль, находят вводные слова. Вставляют вводные слова в текст и 

расставляют знаки препинания, указывают значения слов. Готовят 

высказывание типа рассуждения на заданную тему с последовательным 

изложением аргументов с помощью вводных слов. Моделируют 

публичное выступление. Пишут выборочный диктант с последующей 

взаимопроверкой.  Уточняют роль междометия в предложении. Усваивают 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного 

разбора. Опознают изученные конструкции, грамматически не связанные с 

членами предложения. Выполняют синтаксический разбор предложений. 

Закрепляют пунктуационный навык изученных конструкций.  

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Способы  передачи  чужой  речи.   

Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  в  них.  

Предложения  с  косвенной  речью.  Замена  прямой  речи  косвенной.  

Цитаты  и  знаки  препинания  при  них. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. Изучают 

определения прямой и косвенной речи. Опознают изучаемые предложения 

с прямой и косвенной речью и читают их, соблюдая нужную интонацию. 

Работают с текстом официального стиля и над ролью в нём предложений с 

косвенной речью. Осваивают новое пунктуационное правило об 



Урок контроля. 

Урок усвоения 

новых знаний . 

Урок РР. 

 

оформлении прямой речи с разрывом. Используют схемы предложений 

для опознания, составления, оформления предложений с прямой речью. 

Определяют диалог. Вырабатывают навык пунктуационного оформления 

диалога. Преобразуют предложение с косвенной речью в предложения с 

прямой речью. Определяют стилистическую выраженность диалога. 

Пишут сжатое изложение. Рассматривают картину и продуцируют 

связный текст в жанре интервью. Определяют понятие цитаты. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский текст разными 

способами. Усваивают требования к устному выступлению. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью.  

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Повторение  изученного  в  8  классе. Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

 

Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. 

Различают первичную и вторичную синтаксическую роль различных 

частей речи. Выполняют частичный синтаксический разбор предложений, 

указывая члены предложения и их морфологическую выраженность. 

Составляют предложения. Пишут подробное изложение очерка на основе 

опорного конспекта. Пишут сочинение-описание. Исправляют нарушения 

в нормативном употреблении словосочетаний с управлением,  с ошибками 

в употреблении деепричастных оборотов. Вставляют орфограммы и 

группируют орфографические правила, основанные на связи орфографии 

и синтаксиса. Выполняют задание повышенной трудности, подводя итоги 

изучения курса русского языка в 8 классе. 

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 

 

 

9 КЛАСС 

Содержание учебного предмета  Формы 

организации урока  

Основные виды учебной деятельности 

Международное значение русского языка.  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные мысли, 

членят текст на абзацы. Выявляют проблематику текстов. Пересказывают 

сжато тексты на тему урока. Рассуждают на публицистическую тему. 

Пишут выборочное изложение по тексту об учёном 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложение с 

обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции. Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

Урок РР 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. Пишут диктант по 

памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по содержанию 

текста. Характеризуют тексты с точки зрения формы и вида речи. 

Анализируют языковые средства, используемые в разных стилях, в 

текстах упражнений. Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. 

Списывают текст, обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их 

в соответствии с изученными пунктуационными правилами. Попутно 



Урок усвоения 

новых знаний 

выполняют различные виды разборов.  Пишут сочинение по данному 

началу. Пишут изложение с продолжением. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. Сложные предложения.  

Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

Урок РР 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определяют тип предложения по количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в предложениях.  Расширяют знания о 

видах сложного предложения и особенностях их образования. 

Анализируют предложения, распределяя их по группам. Записывают 

тексты, подчёркивая грамматические основы предложений, 

классифицируют сложные предложения по принципу наличия или 

отсутствия союза, определяют местонахождение и роль союзов. 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят устное 

сообщение. Классифицируют предложения по принадлежности знаков 

препинания к разделительным или выделительным. Пишут сочинение. 

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 37 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, 

кинофильм. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

Урок РР 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. Повторяют роль 

сочинительных союзов в предложении. Записывают текст, обозначая 

грамматические основы и указывая, каким сочинительным союзом 

связаны простые предложения в сложных. Определяют, каковы 

смысловые отношения частей. Составляют схемы предложений. 

Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и объясняют 

смысловые отношения частей. Пишут сочинение по картине. Производят 

синтаксический разбор сложносочинённых предложений. Производят 

устный и письменный пунктуационные разборы предложений. Отвечают 

на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет, журналов 

сложносочинённые предложения с разными союзами и разными 

смысловыми отношениями между простыми предложениями.  

Пишут диктант с грамматическим заданием. 

 

Сложноподчиненные предложения  

 I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство 

связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания, между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. II. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. III. Академическое красноречие и его 

виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

Урок РР 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого 

предложения. Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные 

запятые, сложноподчинённые предложения в определённой 

последовательности.  Разграничивают союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предло- жении.  

Дифференцируют с помощью схем основные группы сложноподчинённых 

предложений на основе теоретических сведений в учебнике. 

Осуществляют сжатый пересказ текста. Составляют связный текст по 

данному началу. Выписывают изучаемые сложные предложения, 

распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы предложений 

по образцу. Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, опираясь 

на содержание данного текста. Составляют свои предложения с разными 

видами придаточных и разными языковыми средствами. Пишут сочинение 

на основе картины. Высказывают собственное мнение на основе 



лингвистическую тему. прочитанных текстов. Готовят краткое сообщение о псевдонимах 

известных людей. Выполняют синтаксический разбор 

сложноподчинённых предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят 

доклад о значении толкового словаря. Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. Вставляют 

необходимые для сложноподчинённых предложений средства связи. 

Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Пишут диктант с грамматическим заданием. 

 

Бессоюзные сложные предложения   

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. II. Умение передавать с 

помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями. III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

Урок РР 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов. Сопоставляют разные по значению 

бессоюзные сложные предложения с опорой на ситуации. Усваивают 

правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют и различают простые предложения с 

однородными членами и бессоюзные сложные предложения. Пишут 

подробное изложение. Пишут самодиктант. Усваивают правила 

постановки двоеточия между частями бессоюзного сложного 

предложения. Выписывают из текста упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии со значением. Составляют интонационные 

схемы предложений. Конструируют предложения по данному началу. 

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении. 

Пишут сочинение по картине — рассказ или отзыв (на выбор). Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. Обосновывают постановку разных знаков препинания.  

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Сложные предложения с разными видами связи 

 I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. II. Умение правильно употреблять в речи сложные 

предложения с различными видами связи. III. Конспект статьи 

(фрагмента статьи) на лингвистическую тему 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

Урок РР 

Урок усвоения 

новых знаний 

Изучают теоретические сведения о многочленных сложных 

предложениях. Выполняют творческое задание по картине. Попутно 

работают над лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. Усваивают 

правило постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Выделяют грамматические основы, союзы в 

многочленном предложении, вставляют и объясняют постановку знаков 

препинания. Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов. 

Выполняют устные и письменные синтаксические и пунктуационные 

разборы сложных предложений с различными видами связи. Пишут 

подробное изложение по тексту, употребляя многочлены.  Выявляют 

особенности публичной речи. Готовят публичное выступление для 

родительского собрания на одну из предложенных тем. Записывают 

тексты, расставляя знаки препинания и объясняя их постановку. 

Выполняют творческую работу. Выполняют тестовые задания. Пишут 

диктант с грамматическим заданием. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе  Фонетика. Урок Заполняют таблицу обобщённого характера. Обобщают изученные 



Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология. 

Орфография. Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков 

препинания. Систематизация сведений о признаках текста, теме и 

основной мысли связного высказывания, средствах связи частей 

текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи 

систематизации и 

обобщения 

Урок контроля 

Урок РР 

 

сведения по фонетике и графике, лексикологии и фразеологии, морфемики 

и словообразования,  морфологии и синтаксиса. Производят 

фонетический, морфемный и  морфологический разбор слов разных частей 

речи. Исправляют ошибки в приведённых определениях морфологии и 

обосновывают свою правку.  Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают тексты разных стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное изложение по 

тексту. Пишут отзыв-рецензию на фильм.  Обобщают знания по 

орфографии и пунктуации. Пишут диктант с продолжением, 

обосновывают выбор орфограмм. Рассматривают таблицу, готовят рассказ 

по ней, записывают свои примеры. Устно рассказывают о впечатлениях 

детства. Пишут сочинение на свободную тему. 

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования   составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего  образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ 

№287 от 31 мая  2021 года;  на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в 

старших классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, 

изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом приобщения 

учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. Курс 

русского языка является составной частью предметной области «Русский язык и литература» и, следовательно, связан с курсом литературы. Эта связь прежде всего 

проявляется в том, что каждая из двух школьных дисциплин направлена на решение общих задач указанной предметной области (на базовом и углубленном уровнях). 

Перечислим общие цели изучения предметной области «Русский язык и литература», достижение которых зависит от преподавания в 10-11 классах русского языка и 

литературы. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и литературы; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

 сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

  способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы;  

 свободно использовать словарный запас; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству познания основ своей и других культур и уважительного 

отношения к ним; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении 

языковых норм; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных 

условиях общения; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе языкового анализа художественного текста); 



 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая программа предусматривает следующее базовое распределение часов: 

10 класс: 34 (1 час в неделю), в том числе 6 уроков развития речи (РР) и 3 урока контроля (КР). 

11 класс: 34 (1 час в неделю), в том числе 6 уроков развития речи (РР) и 3 урока контроля (КР). 

 
ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 10-11 КЛАССАХ 

Базовый уровень: 

 Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; понимание необходимости бережно хранить национальное 

культурно-языковое наследие России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации. 

 Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, его способности адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности. 

 Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

 Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Аудирование и чтение 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. 

Говорение и письмо 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, реферата; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 



 соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов. 

 Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её основные 

виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в 

учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения. 

 Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка и к 

определённому жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности их употребления в речевом высказывании. 

 Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны 

речевого высказывания; исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, коммуникативных и этических норм современного литературного языка в 

чужой и собственной речи. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Учебники 

1. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс (базовый и углублённый уровни): учебник для общеобразоват. организаций. — М.: Мнемозина, 2014. 

2. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс (базовый и углублённый уровни): учебник для общеобразоват. организаций. — М.: Мнемозина, 2014. 

Книги для учителя 

1. Львова С. И. Рабочие программы. Русский язык. 10—11 классы. — М.: Мнемозина, 2014. 

2. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10— 11 классы: пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2003. 

3. Львова С. И. Этимологический анализ на уроках русского языка: пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2013. 

4. Опыт внедрения учебно-методического комплекта по русскому языку под редакцией С. И. Львовой: сборник статей по итогам научно- практической конференции / 

под ред. С. И. Львовой. — М.: Мнемозина, 2012. 

5. Черепанова Л. В. Новые технологии в обучении русскому языку: Языковой портфель школьника: методическое пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2013. 

Книги для учащихся 

1. Львова С. И. Русская орфография: самоучитель. — М.: Мнемозина, 2005. 

Школьные словари 

1. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. 5—11 классы. — М.: Мнемозина, 2004. 

2. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М.: Мнемозина, 2004. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Содержание  Формы 

организации урока 

Основные виды учебной деятельности 

Язык как средство общения  Русский язык как один из важнейших со-

временных языков мира, как национальный язык русского народа, как 

государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального 

общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений 
всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — 
единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обя-

зательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 
урок  

Урок контроля 

Наблюдение за использованием в художественных текстах 

диалектных слов, просторечий, жаргонной лексики; 

объяснение целесообразности /нецелесообразности 

использования лексики, не являющейся принадлежностью 
литературного языка. 

Применение на практике основных норм современного 

русского литературного языка: орфоэпических, 

лексических, морфологических, синтаксических, сти-

листических и правописных (орфографических и 

пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки зрения 

соблюдения норм современного русского литературного 

языка. Использование словарей грамматических трудностей 

русского языка для получения информации о языковой 
норме 

 

Речевое общение как социальное явление  

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла высказывания. Активное использование 

невербальных средств общения (жесты, мимика, поза) 

. *Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого 

общения. 

*Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и 

внешний (целенаправленное сообщение, сознательное обращение к 

слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой 

диалог (полилог) и деловая беседа 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- игра 

Наблюдение за использованием невербальных средств 

общения в речевой практике и оценка уместности их 

употребления. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя 

литературного произведения и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

Характеризуют монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. 

Объясняют различия видов монолога: внутреннего и 

внешнего. Анализируют примеры внутреннего и внешнего 

монолога героя литературного произведения и объясняют 

роль монолога в художественном тексте. Характеризуют 

виды монологической 

речи по цели высказывания: информационная, убеждающая 

и побуждающая. 

Дифференцируют виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и деловая 

беседа. 

Объясняют особенности диалогической речи 

Устная и письменная речь как формы речевого общения  Основные Урок формирования  Анализ устного высказывания с целью определения его 



особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерыви-

стость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при 

наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 
орфоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. Основные жанры устной речи: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 
развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 
нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков 

на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и 

некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 
обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 
репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания 

текста теме и основной мысли;  2) полнота раскрытия темы;  3) 

достоверность фактического материала; 4) последовательность изложения 

(развёртывания содержания по плану); логическая связь частей текста, 

правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста 

заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского 

литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — орфогра-

фическим и пунктуационным) 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- игра 

основных особенностей, характерных для устной речи. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в 

ней типичных недостатков (интонационной и 

грамматической не- расчленённости, бедности). 

Анализ письменного высказывания с целью определения его 

основных особенностей, характерных для письменной речи. 

Наблюдение за использованием в письменной речи 

различных способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста. 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия 

основным требованиям, предъявляемым к письменному 

высказыванию. 

Обобщают и углубляют сведения о письменной форме 

речи как речи, созданной с помощью графических знаков 

на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Объясняют, в чём суть каждой особенности, 

характеризующей письменную речь (подготовленность, 

логичность, точность изложения; ориентированность 

только на зри- тельное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи знаков 

препинания и некоторых других графических средств; 

возможность многократного воспроизведения, 

возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм). 

Анализируют письменное высказывание с целью 

определения основных его особенностей, характерных 

для письменной речи. 

Наблюдают за использованием в письменной речи 

различных способов графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов печатного текста. 

Характеризуют основные жанры письменной речи,  

указывают  на  сходство и различие каждого из них 

(пи́сьма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и 

т. п.). Используя свой речевой опыт, рас- сказывают о 

применении жанров письменной речи при обучении в 

школе. 

Опираясь на собственный опыт создания письменного 

высказывания, комментируют каждое требование, 

предъявляемое к письменному тексту. 

Анализируют и оценивают письменные тексты с точки 

зрения их соответствия основным требованиям, 



предъявляемым к письменным высказываниям 

Основные условия эффективного общения 

 Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих 

интересов у собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, 

научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение 

достаточным объёмом культурологических знаний и др.); 2) достаточно 

высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и др. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-

культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты 

из общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, 

предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические 

обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; выска-

зывания героев популярных кинофильмов и т. п.). * Понимание 

прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого 

общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе 

и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм общения (например, неоправданная агрессия 

речи, преувеличение степени речевой свободы, допустимой в коммуника-

тивной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного 

языкового средства выразительности и др. 

 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- игра 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений 

основных условий эффективного общения. 

Анализ речевых ситуаций, в которых причиной 

коммуникативной неудачи является недостаточный объём 

культурологических знаний собеседника. 

Анализ и редактирование фрагментов из сочинений 

старшеклассников с целью исправления ошибок и 

коммуникативных недочётов (в течение всего учебного 

года) 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста  

Виды речевой деятельности  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо). 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других 

людей. *Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней 

речи персонажа литературного произведения 
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Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы по-

нять его содержание», «Как слушать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как писать сочинение», «О чём нужно 

помнить, выступая перед аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения особенностей вида 

речевой деятельности, который помогает организовать 

каждая из них. 

* Наблюдение за способами передачи внутренней речи пер-

сонажа литературного произведения (прямая, косвенная, не-

собственно-прямая речь) 

 



Чтение как вид речевой деятельности  

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и др.) 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) 

непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие 

регрессий, то есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; 4) 

сопровождение чтения артикуляцией; 5) низкий уровень организации 

внимания; 6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового прогнозирования 
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Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи, 

Использование различных способов маркировки фрагментов 

текста при изучающем чтении. 

*Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта чтения учебно-научного и 

художественного текста 

Аудирование как вид речевой деятельности  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 

детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/ неодобрения 

его речи; максимальная сдержанность в выражении оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования; 2) непонимание смысла прослушанного текста или его 

фрагментов; 3) отсеивание важной информации; 4) перебивание собеседника 

во время его сообщения; 5) поспешные возражения собеседнику 
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Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связан-

ного с преодолением недостатков аудирования. 

Составление рекомендаций (правил), которыми должен 

пользоваться каждый, кто хочет научиться преодолевать 

недостатки аудирования. 

Использование разных видов аудирования и чтения в 

зависимости от коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевого высказывания. 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта аудирования 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста  

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста 

(выделение и передача основного содержания текста) — исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие текста (использование более компактных, 

простых языковых конструкций), замена одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное исключение повторов, синонимов, синтак-

сических конструкций ит. п.; слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 
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Совершенствование навыков сжатия исходного текста 

разными способами: с помощью смыслового сжатия и/или 

языкового сжатия текста. 

Совершенствование навыков составления разных видов 

плана (назывного, вопросного, тезисного, цитатного) 

прочитанного или прослушанного текста. 

Составление тезисов прочитанного или * прослушанного 

текста 

 

Анализ аннотации и самостоятельное составление 

аннотации прочитанного текста, любимой книги научно-

популярного содержания. 



Основные способы информационной переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, 

книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции). 

Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. * 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого миниисследования или проектной работы; 

как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, формулировка выводов. Основные части 

реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается 

её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной части выделяются подразделы; 

заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются выводы; 

список использованной литературы; приложение, в котором обычно 

помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного 

изложения. Реферат как письменная форма доклада или выступления по 

теме исследования. 

* Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение 

реферата и как синтез текста и разных видов наглядности (рисунки, 

иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов 

указанных жанров 

Анализ конспекта статьи, лекции и самостоятельное 

составление конспекта прочитанного текста. 

*Составление конспекта прослушанного аудиотекста. 

Написание реферата по выбранной теме 

 

Написание рецензии на прочитанный или *прослушанный 

текст, а также на просмотренное кинематографическое 

произведение. 

 

Использование определённых стандартных языковых 

средств (речевых клише, штампов научной речи) при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий. Осознанный выбор вида чтения 

(аудирования) исходного текста при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Сопоставительный анализ плана, тезисов, аннотации, 

конспекта и реферата, составленных на основе одного 

текста. 

Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта на основе 

одного текста и осознанное использование разных способов 

сжатия исходного текста и разных форм передачи его 

содержания. 

Осознанное использование полученных знаний и умений, 

связанных с составлением планов, написанием тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефератов рецензий в процессе 

изучения других школьных дисциплин 

 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Урок формирования 
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Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения 
соответствия ею основным качествам образцовой речи. 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в 

устных высказываниях, а также в отрывках из 



Основные качества образцовой речи; правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость 

* Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность 

и точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота её 

раскрытия; чёткость и определённость выражения основной мысли вы-

сказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов в пользу точки зрения учащегося; соот-

ветствие устного высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения, заданному жанру и стилю речи; 2) речевое оформление 

устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых 

средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилистической 

окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы 

литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсут-

ствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное 

использование в речевом высказывании выразительных языковых средств 

(интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с заданной 

речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное 

использование языковых средств привлечения и удерживания внимания 

слушателей; уместность и корректность использования невербальных 

средств общения – мимика, жесты); 4)взаимодействие с собеседниками в 

процессе обсуждения устного высказывания (адекватное восприятие и 

понимание вопросов по содержанию устного высказывания; способность 

кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседника в своей 

правоте, аргументировано отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного) 

 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- игра 

художественных текстов. 

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях 

общения: выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке; дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. п. Аргументированная оценка 

устного высказывания учащихся на основе памятки «Как 

оценивать содержание и речевое оформление устного 

высказывания». Создание собственного речевого устного 

высказывания (сообщения, выступления, доклада) с учётом 

основных качеств образцовой речи. Использование в устной 

речи многообразия грамматических форм и лексического 

богатства языка. Применение в практике устного речевого 

общения произносительных (орфоэпических, 

интонационных), лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка. Подготовка 

устного выступления на основе реферата или проектной 

работы, написанием которой учащийся занимается. 

Использование рекомендаций, содержащихся в памятке 

«Как подготовить устное выступление для презентации и 

защиты реферата, проектной работы». 

*Подготовка устного выступления, обобщающего 

информацию по указанной теме, содержащуюся в учебной 

литературе, на соответствующих сайтах Интернета. * 

Овладение речевой культурой использования технических 

средств коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп 

и др.) в процессе устного общения. Использование на 

уроках по другим предметам коммуникативного опыта 

создания собственного устного высказывания и оценивания 

чужих устных высказываний. 

*Подготовка публичного выступления на полемическую 

тему, требующую аргументированно высказать своё 

согласие или несогласие с предложенным тезисом. 

*Построение публичного выступления по заданной 

структуре. *Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его содержания, речевого 

оформления, соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности. 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности 

Урок формирования 

новых знаний 
Анализ письменных высказываний с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных 



человека (говорением, чтением, аудированием). Письмо как вид речевой 

деятельности, востребованный в сфере образования. Виды письменных 

речевых высказываний школьника. Основные требования в письменной 

речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность 

высказывания, соответствие его грамматическим, орфографическим и 
пунктуационным нормам). 

* Культура письменного общения с помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, 
социальные сети и т.п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. Орфографическое и 

пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. Орфография как система 

правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- практикум 

Урок-семинар 

 

коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка. Создание письменного 

высказывания, отбор языковых средств, обеспечивающих 

правильность, точность и выразительность речи. Обобщение 

коммуникативного опыта создания письменных текстов 

(сочинений разных видов), соответствующих определённым 

требованиям, опыта оценивания письменного высказывания 

и редактирования текста. Дальнейшее совершенствование 

указных умений с опорой на рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах (памятки «Как 

писать сочинение», «Как оценивать содержание и речевое 

оформление изложений и сочинений», «Как редактировать 

тексты изложений, сочинений»). Оценка роли письма в 

процессе подготовки доклада, проектной работы, 

мультимедийной презентации. *Подготовка письменного 

текста (сочинение, сочинение-миниатюра, заметка для 

школьного сайта и т.п.), обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета. * Использование на 

уроках по другим предметам коммуникативного опыта 

создания собственного письменного текста и оценивания 

чужих письменных высказываний. 

Овладение культурой использования технических средств 

коммуникации, требующих соблюдения норм письменной 

речи. Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. * Анализ трудных случаев 
применения орфографических и пунктуационных норм. 

 

Повторение в конце учебного года  Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

 

Систематизируют, повторяют, обобщают сведения о 

видах речевой деятельности, используют их в 

собственной речевой практике. Осуществляют чтение, 

аудирование тестов, создают устные и письменные 

высказывания. 

Выясняют поставленную автором проблему в тексте, 

находят два примера-иллюстрации заявленной проблемы. 

Определяют позицию автора по заявленной проблеме. 

Формулируют и аргументируют собственную позицию. 

Создают текст заданного формата. 

Повторяют, обобщают и систематизируют изученный 

материал, применяют полученные знания на практике 



Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, подготовка к 

ЕГЭ (5 ч — в течение всего учебного года) 

  

 

11 КЛАСС 

 

Основные сведения о языке и речи Формы 

организации урока 

Употребление языковых единиц в речи; применение 

полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности 

Язык и культура. Русский язык как составная часть национальной 

культуры.  Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в 

котором сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих 

поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, средство формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания 

народа, его менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, 

обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения). 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культу-

рологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

 

Анализ языковых единиц(слов, фразеологизмов), которые хранят 

«следы» национальной культуры. 

Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, 

имеющих культурологическую ценность 

 

Функциональная стилистика  

Функциональные разновидности русского языка Функциональная 

стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей лите-

ратурного языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 

стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 
урок  

Урок контроля  

Урок- практикум 

Объяснение целесообразности обращения к стилистике на за-

ключительном этапе изучения родного языка в школе. 

 

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. 

Обобщение опыта стилистического анализа текстов разных 
функциональных разновидностей языка. 

Установление принадлежности текста к определённой функцио-

нальной разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изу-

ченного ранее). 

Установление принадлежности текста к определённому речевому 



языка: экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые 

средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной 

сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. 

Слова нейтральные, книжные, разговорные. 

Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики 

Урок-семинар 

 

жанру (простые и ясные случаи). 

Создание собственного речевого высказывания (устного или 

письменного) в рамках заданной функциональной разновидности и 

речевого жанра. 

Дифференциация нейтральной, книжной, разговорной лексики. 

Составление и подбор синонимического ряда, состоящего из 

стилистических и семантико-стилистических синонимов (без вве-

дения терминов) 

 

Разговорная речь   

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, 

впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, 

непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность 

содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и 

просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной 

окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов 

конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-обобщённым значением 

и др.); морфологические (грамматические формы с разговорной и просто-

речной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность 

местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 

существительных, причастий и деепричастий); синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; 

ослаблен- ность синтаксических связей, неоформленность предложений, 

разрывы вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, 

спор; записка, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-

технологий: СМС-сообщение, чат-общение и др. 

Особенности организации диалога (полилога) в чате. *Основные правила 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- конференция 

Урок-исследование 

Объяснение основных экстра- лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и лингвистических признаков 

разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновид-

ности (подстилю) разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта использования невер-

бальных средств при устном общении. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной речи; их уместное упо-

требление в собственном речевом высказывании данного стиля 

речи. 

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в драмати-

ческих и прозаических произведениях. 

Характеристика наиболее распространённых жанров разговорной 

речи. 

Составление устного рассказа на заданную тему с использованием 

элементов разговорной речи. 

Обобщение собственного опыта построения речевого высказы-

вания в рамках типовых жанров разговорной речи. 

 Формулирование основных правил построения речи и речевого 

поведения в рамках общения в интернет-пространстве 

 



речевого поведения в процессе чат-общения. 

Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве 

Официально-деловой стиль   

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, 

имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодатель-

ный, дипломатический, административноканцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающее-долженствующий характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом 

значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, общественно-

политическая лексика, отглагольные существительные, языковые штампы, 

сложносокращённые слова, отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики); 

морфологические (преобладание имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой не-, отымённых 

предлогов, составных союзов, числительных); синтаксические (усложнённость 

синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; предложения с 

причастными оборотами, большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных предложений с чётко выраженной 

логической связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты 

государственного значения; дипломатический подстиль: международный 

договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммю-

нике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, 

письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, 
автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, 

отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; раз-

личные виды юридической документации; исковое заявление, протокол 

допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- конференция 

Урок-исследование 

Объяснение основных экстра- лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и лингвистических признаков 

официально-делового стиля. Анализ образцов официально-

делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образ-

цам. 

Установление принадлежности текста к определённой разновид-

ности (подстилю) официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах официально-делового стиля; их 

уместное употребление в собственных речевых высказываниях 

данного стиля речи. 

Обобщение собственного опыта построения речевого высказы-

вания в рамках типовых жанров официально-делового стиля речи 



Научный стиль речи  Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяс-

нение с представлением системы научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научносправочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер 

изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, 

отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие на 

связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, 

частота использования существительных со значением признака, 

действия, состояния, форм родительного падежа, имён числительных, 

употребление единственного числа в значении множественного), 

синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных 

конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля: собственно научный подстиль: монография, 

научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация; 

научно-информативный подстиль: реферат, тезисы, аннотация, патентное 

описание; научно-справочный подстиль: словарь, словарная статья, справочник, 

научный комментарий к тексту, библиография; научноучебный подстиль: 

учебник, учебное пособие, лекция; сообщение, доклад ученика; научно-

популярный подстиль: статья, очерк, лекция, научно-популярная беседа. 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной 

речи. План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание лингвистической информации 
(обобщение). Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного 

стиля речи 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- семинар 

Урок-исследование 

Объяснение основных экстра- лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и лингвистических признаков 

научного стиля речи. Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных 

учебников, статьи, лекции, словари, справочные пособия, энци-

клопедии, устные ответы на уроке, инструкции и др.) с точки зре-

ния проявления в них основных признаков данного стиля. Созда-

ние собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в научном стиле; их уместное упо-

требление в собственном речевом высказывании данного стиля 

речи. 

Лексический анализ слов-терминов 

Характеристика наиболее распространённых жанров научного 

стиля речи. 

 

Обобщение собственного опыта построения речевого выска-

зывания в рамках типовых жанров научного стиля речи (научно-

учебный, научно-справочный, научно-информативный и научно-

популярный подстили). Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача содержания научного текста в 

виде плана, тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поис-

ках необходимой информации (в том числе с интернет-словарями и 

справочниками). 

Устный или письменный пересказ научного текста; создание 

устного или письменного текста- рассуждения на заданную линг-

вистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи  . Сфера применения: общественно-полити- Урок формирования Объяснение основных экстра- лингвистических (сфера приме-



ческая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, 

воздействие на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и 

стандарта. Языковые средства публицистического стиля: лексические 

(торжественная лексика, общественно-политическая лексика и фразеология; 

публицистические речевые штампы, клише; употребление многозначных слов, 

слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, 

воздействующих на читателей), морфологические (активное использование 

личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; 

единственного числа в значении множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на омый и т. д.); синтаксические 

(распространённость экспрессивных конструкций: восклицательных 

предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предложений; предложения с однородными чле-

нами, построенные по законам градации — усиления значения; парцелляция; 

повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический 

подстиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, 

интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: интервью, пресс-

конференция, встреча «без галстука», телемост; ораторский подстиль: пу-

бличное выступление на митинге, собрании; дебаты, напутственная речь, тост; 

рекламный подстиль: очерк, объявление- афиша, плакат, лозунг 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- семинар 

Урок-исследование 

нения, основные функции речи) и лингвистических признаков 

публицистического стиля речи. 

 Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) публицистического стиля речи. 

Анализ речевых образцов публицистического стиля речи с точки 

зрения проявления в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образ-

цам. 

*Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах публицистического стиля; их 

уместное использование в собственных речевых высказываниях, 

создаваемых в рамках публицистического стиля речи. 

 

 Характеристика наиболее распространённых жанров 

публицистического стиля речи. 

 Обобщение собственного опыта анализа речевого 

высказывания в рамках типовых жанров публи-

цистического стиля речи. 

*Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), 

небольшой по объёму проблемной статьи, репортажа-

повествования о событии (посещении театра, экскурсии, походе), 

репортажа- описания памятника истории или культуры (родного 

города, посёлка, улицы, музея) 

Язык художественной литературы  

Сфера применения: художественная (произведения художественной 

литературы). Основная функция языка художественной литературы: 

воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, 

драма. Основные особенности языка художественной литературы: 

художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном 

значении фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 
урок  

Урок контроля  

Урок- конференция 

Урок-исследование 

Объяснение основных экстра- лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и лингвистических признаков 

языка художественной литературы. 

*Установление принадлежности текста к определённой разновид-

ности языка художественной литературы. 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения 

проявления в них основных признаков данной функциональной 

разновидности языка. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах 

изобразительно-выразительных языковых средств: фонетических 

(звукопись), словообразовательных (индивидуально-авторские 

неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, 



столкновение разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, 

широкое использование разнообразных стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в 

переносном значении с целью создания образа. Основные виды тропов: 

метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, 

литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого стилистически значимого построения 

словосочетания, предложения или группы предложений в тексте. Основные 

фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, 

хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры языка художественной литературы: лирика: ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, 

художественный очерк, эссе, биография; драма: трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль 

морфологических, синтаксических (односоставные, неполные 

предложения, обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Ис-

пользование тропов и фигур речи для создания образности художе-

ственной речи (обобщение). Работа со словариком «Тропы и 

фигуры речи». 

Лингвистический анализ отрывков из художественных про-

изведений, выразительное чтение этих фрагментов. 

Характеристика наиболее распространённых жанров языка 

художественной литературы. 

Обобщение собственного речевого опыта анализа языка худо-

жественной литературы 

 

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики Культура речи как раздел 

лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а а также нормы 

построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определенной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и пись-

менной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в 

определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных 

задач коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил 

поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий 

в изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами 

речевого общения) и этический (описание речевого этикета, эффективных 

приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность. Уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

Урок формирования 
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Объяснение важности овладения навыками культуры речи для 

каждого носителя языка. 

 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и 

«качество речи» (языковой компонент – правильность речи; 

коммуникативный компонент (точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность, богатство, 

выразительность речи); этический компонент (чистота, вежливость 

речи)) 



Языковой компонент культуры речи   

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как 

правила использования языковых средств в речи. Норма как образец 

единообразного. Общепризнанного употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний., предложений). 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, синтаксические), правописные 

(орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, морфологией и др.). 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля 

Осмысление накопленного опыта применения языковых норм в 

собственной речевой практике. 

Соблюдение основных норм современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных. Сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Интонационный 

анализ предложений. Выразительное чтение текста с соблюдением 

основных интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его зна-

чения и стилистической окраски. 

Нормативное употребление форм слова, построение словосочета-

ний разных типов, правильное построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование сказуемого с под-

лежащим. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при соз-

дании и воспроизведении текстов делового, научного и публици-

стического стилей. 

Коммуникативный компонент культуры речи  Коммуникативный компонент 

культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения 

функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на 

условия общения — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии 

её смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. 

Точность как требование правильности словоупотребления, умения выбирать 

необходимый синоним, пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию выражаемой информации, избранному жанру и функциональной 

разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими 

ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных 

мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного 
запаса, позволяющего человеку адекватно выразить свои самые различные 

мысли и оттенки мыслей. Логичность речи как логическая соотнесённость 

высказываний или частей одного высказывания, связность мыслей, ясный 

композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- игра 

Осмысление накопленного опыта применения коммуникативных 

норм в собственной речевой практике. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка 

с точки зрения соответствия их критериям точности, уместности, 

содержательности, логичности, ясности, богатства и вырази-

тельности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферой и ситуацией речевого общения. 

 

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего украшательства речи, исполь-

зования слов, не сочетающихся в рамках одного стиля 



речи связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для 

восприятия, максимально учитывая при этом знания и речевые навыки 

собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способно-

стью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение 

разными способами, используя разнообразные языковые средства (лексические, 

грамматические, интонационные, стилистические и др.). Лексико-

фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых 

средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и 

поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и 

чувства. Достигается выразительность речи путём использования 

разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и 

др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики средства 

выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного 

стиля, как недостаток речи 

Этический компонент культуры речи Этический компонент культуры речи 

как применение правил поведения, связанных с речевым выражением 

нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, разговор на 

«повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных 

слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). Вежливость речи как соответствие 

её коммуникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает 

знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; 

желание и внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, 

учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно 

относиться к собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, дискуссия). ^Этикетные формулы выражения 

несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во 

время спора, диспута, дискуссии 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-лекция 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  

Урок- игра 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм 

поведения в собственной речевой практике. 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах 

общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка 

с точки зрения их соответствия критериям чистоты и вежливости 

речи. 

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута 

(дискуссии) на заданную тему 



Повторение в конце учебного года  

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, 

подготовка к ЕГЭ (5 ч — в течение всего года) 

Комбинированный 

урок  

Урок контроля  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая учебная программа по родному языку среднего  общего образования   составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего  образования по родному языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ №287 от 31 мая  2021 года. 

Учебный предмет «Родной (русский)  язык»  – часть образовательной области «Родной язык и родная литература», который тесно связан с предметом «Родная (русская)  

литератра» и является одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (нерусские) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, госудаурством и обществом. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Важнейшими ЦЕЛЯМИ  учебного предмета «Родной язык (русский)» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания 

и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ЦЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая программа предусматривает следующее базовое распределение часов: 

10 класс: 34 (1 час в неделю 

11 класс: 34 (1 час в неделю) 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, понимание и истолкование значения крылатых выражений;  фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом,  уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

 использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  



 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Львова С. И. Обучение русскому языку в 10—11 классах (базовый и углублённый уровни). Методические рекомендации. Предметная линия учебников С. И. Львовой и 

В. В. Львова / С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2020. — 205 с.; 

Русский язык. 10 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углублённый уровень). Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова / С.И. Львова, В. В. 

Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Содержание учебного предмета Формы организации 

урока 

Виды учебной деятельности 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации . Использование 

диалектов, просторечий в художественной литературе . Роль родного языка 

в жизни человека  

Основные функции языка. Речевое общение как социальное явление 

Речевая ситуация. Интернет как средство связи. 

Урок-лекция 

Урок- практикум 

Урок-исследование 

Урок-конференция 

Урок развития речи 

Урок-ролевая игра 

 анализ лексических единиц, 

 элементарный анализ примеров прецедентных имён и 

текстов, имеющих культурологическую ценность.  

 поиск примеров без эквивалентной лексики в разных 

словарях (фразеологизмов, устаревших слови др.) и в 

предлагаемых текстах. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Язык, жесты, мимика.  Невербальные средства общения в художественной 

литературе 

Виды графических знаков в текстах и повседневной жизни человека. 

Монолог, диалог, полилог. Монолог, диалог, полилог в художественной 

литературе. 

Полилог интернет-чата 

Основные условия эффективного общения. Интерактивное общение с 

помощью интернета.   Коммуникативный барьер. Особенности 

невербальных средств общения 

Диалектное произношение как одна из причин коммуникативных 

затруднений.  

Речевые ошибки. 

Урок-лекция 

Урок- практикум 

Урок-исследование 

Урок-конференция 

Урок развития речи 

Урок-ролевая игра 

 наблюдение за использованием невербальных средств 

общения в речевой практике и оценка уместности их 

употребления; 

 самостоятельное составление словарика логотипов и 

научных символов; 

 анализ примеров внутреннего и внешнего монологов 

героя литературного произведения и объяснение роли 

монолога в художественном тексте; 

 анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 работа с нормативными словарями русского языка: 

орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; со словарями лексических 

трудностей русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологическими словарями 

русского языка и др. 

 соблюдение правил речевого поведения во время 

обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). 



РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 

Речь устная и письменная. Устная речь как форма речевого общения. 

Роль интонации в устной речи. Письменная  речь как форма речевого 

общения, основные требования к письменному тексту. Виды речевой 

деятельности 

Роль чтения в развитии родного языка. Роль аудирования в развитии 

родного языка. 

Основные способы переработки прочитанного или прослушанного текста. 

Говорение как вид речевой деятельности. Письмо как вид речевой 

деятельности 

Урок-лекция 

Урок- практикум 

Урок-исследование 

Урок-конференция 

Урок развития речи 

Урок-ролевая игра 

 анализ устного высказывания с целью определения его 

основных особенностей, характерных для устной речи; 

 анализ письменного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, характерных 

для письменной речи; 

 написание письменных высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, письменных ответов на 

поставленный вопрос, изложений и т. п. 

 устное выступление, обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, 

на соответствующих сайтах интернета; 

 создание собственных речевых высказываний по 

данным образцам; 

 анализ образцов публицистического стиля речи с точки 

зрения проявления в них основных признаков данного 

стиля; 

 создание собственных речевых высказываний по 

данным образцам; 

 наблюдение за использованием в художественных 

текстах изобразительно-выразительных языковых 

средств; 

 использование тропов и фигур речи для создания 

образности художественной речи (обобщение). Работа 

со словариком «Тропы и фигуры речи». 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО    

11 КЛАСС 

Содержание учебного предмета Формы организации 

урока 

Виды учебной деятельности 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Язык как составная часть национальной культуры. Концепт, прецедентные 

тексты, лингвокультурология. Безэквивалентная лексика. Язык и культура 

 

Урок-лекция 

Урок- практикум 

Урок-исследование 

Урок-конференция 

Урок развития речи 

Урок-ролевая игра 

 анализ лексических единиц, 

 элементарный анализ примеров прецедентных имён и 

текстов, имеющих культурологическую ценность.  

 поиск примеров без эквивалентной лексики в разных 

словарях (фразеологизмов, устаревших слови др.) и в 

предлагаемых текстах. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Культура речи как раздел лингвистики. Языковой компонент культуры 

речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи. Этический компонент 

культуры речи  

 

Урок-лекция 

Урок- практикум 

Урок-исследование 

Урок-конференция 

Урок развития речи 

Урок-ролевая игра 

 наблюдение за использованием невербальных средств 

общения в речевой практике и оценка уместности их 

употребления; 

 самостоятельное составление словарика логотипов и 

научных символов; 

 анализ примеров внутреннего и внешнего монологов 



героя литературного произведения и объяснение роли 

монолога в художественном тексте; 

 анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 работа с нормативными словарями русского языка: 

орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; со словарями лексических 

трудностей русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологическими словарями 

русского языка и др. 

 соблюдение правил речевого поведения во время 

обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 

Функциональные разновидности русского языка. Разговорная речь.  

Официально-деловой стиль. Научный стиль речи. Публицистический стиль 

речи.  

Язык художественной литературы 

 

Урок-лекция 

Урок- практикум 

Урок-исследование 

Урок-конференция 

Урок развития речи 

Урок-ролевая игра 

 анализ устного высказывания с целью определения его 

основных особенностей, характерных для устной речи; 

 анализ письменного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, характерных 

для письменной речи; 

 написание письменных высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, письменных ответов на 

поставленный вопрос, изложений и т. п. 

 устное выступление, обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, 

на соответствующих сайтах интернета; 

 создание собственных речевых высказываний по 

данным образцам; 

 анализ образцов публицистического стиля речи с точки 

зрения проявления в них основных признаков данного 

стиля; 

 создание собственных речевых высказываний по 

данным образцам; 

 наблюдение за использованием в художественных 

текстах изобразительно-выразительных языковых 

средств; 

 использование тропов и фигур речи для создания 

образности художественной речи (обобщение). Работа 

со словариком «Тропы и фигуры речи». 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 5-9 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе предназначена для обучающихся 5-9 классов. Составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ №287 от 31 мая 

2021 года;  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; примерной программы основного общего образования по литературе; авторской 

программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижениями смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая программа предусматривает следующее базовое распределение часов: 

5 класс: 105 часов. (3 часа в неделю, 35 учебных недель), 

6 класс: 105 часов. (3 часа в неделю, 35 учебных недель), 

7 класс: 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель), 

8 класс: 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель), 

9 класс: 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

УМК 

1. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, дума ем, спорим...: Дидак ти ческие материалы: 5 кл. — М.: Просвещение, 2007, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013. 

2. Ахмадуллина Р. Г. Литература. 5,6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2013.под редакцией В.Я. Коровиной. 

3. Беляева Н. В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2012. 

4. Беляева Н. В. Литература. 5—9 классы. Проверочные работы. — М.: Просвещение, 2010. 

5. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 6 кл. — М.: Просвещение, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013.  

6. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 7 кл. — М.: Просвещение, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 

7. Беляева Н. В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2013. 



8. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 8 кл. — М.: Просвещение, 2006, 2008, 2011, 

2012. Коровина В. Я., Коровин В. И., Збарский И. С. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 9 кл. — М.: Просвещение, 2004, 2009, 

2010, 2012.  

9. Литература: 9 кл.: Хрес томатия / сост. В. Я. Ко ровина, В. П. Жу равлев, В. И. Коро вин. — М.: Про све щение, 2007. 

10. Беляева Н. В., Ерёмина О. А. Уроки литературы в 9 клас се. Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2009, 2011, 2013 

11. Беляева Н. В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2013. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Личностные результаты 

• совершенствование  духовно-нравственных  качеств личности, воспитание  чувства любви  к многонациональному Отечеству, уважительного  отношения  к русской 

литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет -ресурсы ) 

• формирование чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

• потребность в самовыражении через слово; 

• устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 
• обучение целеполаганию; 

• самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

• анализировать условия достижения цели;  

• устанавливать целевые приоритеты; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе дискуссии. 

Коммуникативные УУД:  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• создавать тексты определённого жанра; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 
• давать определения понятиям;  

• обобщать понятия; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

• пользоваться изучающим видом чтения;  

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

• строить рассуждения; 

•  осуществлять сравнение;  

• излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять анализ; 

• учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять классификацию 

• умение понимать проблему, выдвигать  гипотезу, структурировать материал, подбирать  аргументы для  подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и  письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно  организовывать  собственную деятельность, оценивать её, определять сферу  своих интересов. 

Предметные результаты 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования                 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

• выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

• пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от     

фольклорной; 

•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

• определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



5 КЛАСС 

 
Содержание учебного предмета Формы 

организации 

уроков 

Основные виды учебной деятельности 

Введение . Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга 

как духовное завещание одного поколения другому. Структурные 

элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Урок- презентация. 

 

задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Устное народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский 

характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая 

гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви 

сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты 

— вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич 

— победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в 

сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. 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. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок-викторина 

Урок обобщения и 

систематизации 

Урок  с групповой 

формой работы 

Урок 

развивающего 

контроля 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Урок-практикум 

 

 

 

 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров 

и их исполнение, ; выражение личного отношения к 

прочитанному. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Выявление характерных для песен, пословиц, 

поговорок и загадок художественных приемов и 

определение их роли.  

Сочинение собственных малых жанров фольклора. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: викторина, кроссворд. 

Инсценирование фрагментов. 

Пересказы фрагментов повестей. . Выделение этапов 

развития сюжета. Составление вопросов к 

произведениям. Составление плана характеристики 

героев. Нравственная оценка героев . Создание 

собственных иллюстраций, их презентация и 

защита. 

 



формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.) 

«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 (начальные представления). 

 Урок «открытия» 

нового знания  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе. 

Пересказ сюжетов древнерусских летописей. 

Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ X V I II  ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). 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 (начальные представления). 

Урок «открытия» 

нового знания  

 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Пересказ фрагментов публицистического и научно-

популярного текстов. 

Выразительное чтение наизусть. Поиск незнакомых 

слов и определения их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. 

«Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

Уроки  развития 

речи. 

Урок 

совершенствования  

знаний. 

Урок-практикум 

Урок с групповой 

формой работы 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Урок конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление сообщения о писателе и устный рассказ 

о нем. 

Выразительное чтение наизусть . Участие в 

коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Составление плана произведения (цитатного). 

Работа со словарем литературоведческих понятий. 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе и 

наизусть). 

Составление плана анализа лирического 

произведения. 

Написание отзыва. 

 

 



сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 

русскими 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. 

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«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 (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). 

«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. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины 

народной жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). 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 (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. Из Урок - 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«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 крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). 

Литературный герой (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«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 (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

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» (отрывок); И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и уча-

щихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«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. «Дурное общество» и «дурные 

дела». Взаимопонимание —- основа отношений в семье. 

 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Урок- композиция. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок- концерт 

Урок- семинар. 

Урок- мастерская. 

Урок – викторина. 

 

 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказов (по 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 



Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

А. И. Куприн. Рассказ о писателе. «Тапер». Талант и труд. Проблемы 

взаимоотношения детей и взрослых. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 

людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). 

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. Сказки С. Я. 

Маршака. 

«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 (начальные представления). 

Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«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 (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуацииI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

 

 

 

Письменная сравнительная характеристика героев 

повести. 

Выявление элементов композиции повести. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе и 

наизусть). 

Анализ поэтического текста 

Игровые виды деятельности. 

Инсценирование. 

Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Письменная сравнительная характеристика героев 

рассказа. 

Выявление элементов композиции рассказа. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Выразительное чтение рассказа(по ролям). 

Составление плана характеристики героев 

(сравнительный). 

Рассказ о героях и их нравственная оценка. 

Анализ эпизода произведения. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной литературы. 

Сочинение. Игровые виды деятельности. 

Участие в викторине. 

 

 



 

«Ради жизни на Земле...» 

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 — обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. 

Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и 

годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 

образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать 

окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Урок  с групповой 

формой работы 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок- путешествие. 

Урок- игра. 

 

 

 

 

Работа со словарем литературоведческих терминов. 

Выразительное чтение легенды. 

Устное иллюстрирование. 

Участие в коллективном диалоге. 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя) 

Устные рассказы о писателях 

Выразительное чтение произведений (наизусть) 

Различные виды пересказов 

Обсуждение произведений книжной графики 

Составление плана письменной характеристики 

героев (сравнительной и по плану) 

Составление плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом. 

Письменный ответ на дискуссионный  вопрос. 

 

 



добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика 

— смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа 

 

Написание сочинения-миниатюры. 

Составление характеристики героев. 

Выразительное чтение сказания. 

Устное иллюстрирование. 

Участие в коллективном диалоге. 

 

Повторение. Выявление  уровня литературного развития учащихся. Урок контроля 

Урок- игра 

Урок –рефлексии 

 

Выполнение тестовых заданий. Презентация проекта 

Составление плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос 

Участие в коллективном диалоге. 

 

6 КЛАСС 

Содержание учебного предмета Формы 

организации 

уроков 

Основные виды учебной деятельности 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Урок открытия 

новых знаний.  

Урок- презентация. 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Устный ответ на вопрос.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор.  Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. 

Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, 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 поговорки, загадки. 

 

Урок  развития речи 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок-посиделки 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров и 

их исполнение, выражение личного отношения к 

прочитанному. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на вопросы. Выявление 

характерных для песен, пословиц, поговорок и загадок 

художественных приемов и определение их роли.  

Сочинение собственных малых жанров фольклора. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».Русская 

летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  Теория литературы. Летопись. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе. 

Пересказ сюжетов древнерусских летописей. 

Участие в коллективном диалоге. 



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVI I I  ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Пересказ фрагментов публицистического и научно-

популярного текстов. 

Выразительное чтение басни наизусть. Поиск 

незнакомых слов и определения их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Поиск в 

литературе юмористических элементов. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. Иван Андреевич Крылов. 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни 

«Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример 

критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и 

Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория. 

Мораль (развитие представлений).Русские басни.  

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок  с групповой 

формой работы 

Урок-концерт 

Урок развивающего 

контроля. 

Составление сообщения о баснописце и устный 

рассказ о нем. 

Выразительное чтение басен. Участие в коллективном 

диалоге. Составление вопросов к басне. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана произведения (цитатного). Работа 

со словарем литературоведческих понятий. 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 
руководством учителя). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«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 приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. 

Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

Урок 

совершенствования  

знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Урок-практикум 

Урок с групповой 

формой работы 

Урок развивающего 

контроля. 

Урок конференция. 

 

Выразительное чтение (наизусть). 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Сопоставительный анализ стихотворений.  

Игровые виды деятельности: викторина, кроссворд. 

Инсценирование фрагментов. 

Пересказы фрагментов повестей. . Выделение этапов 

развития сюжета. Составление вопросов к 

произведениям. Составление плана характеристики 

героев. Нравственная оценка героев . Создание 

собственных иллюстраций, их презентация и защита. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выполнение тестовых заданий. 
 



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. Ученические годы 

поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория 

литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Урок открытия 

новых знаний  

Урок с групповой 

формой работы 

Урок развивающего 

контроля 

Урок- мастерская. 

 

Выразительное чтение (наизусть). 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Устный рассказ о поэте. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Участие в коллективном диалоге.  

Составление сценария. 

Написание классного сочинения. 

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. «Хорь и Калиныч» и 

другие рассказы из «Записок охотника». Теория литературы. Пейзаж. 

Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Урок открытия 

новых знаний 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 
Урок-практикум 

Восприятие и выразительное чтение повести (в том 

числе и по ролям). Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев . 

Составление плана (цитатного). 

Нравственная оценка героев рассказа. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом. (составление альбома) 
Практическая работа 

Фёдор 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 полёт 

коршуна и земная обречённость человека. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе и 

наизусть). 

Составление плана анализа лирического 

произведения. 

Написание отзыва. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом 

мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  Теория литературы. Пейзажная 

лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 
Урок- практикум 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе и 

наизусть). 

Анализ поэтического текста 

Участие в коллективном диалоге.. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

Урок открытия 

новых знаний. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе и 

наизусть). 



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). 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Анализ поэтического текста 

Участие в коллективном диалоге.. 
 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования.  Теория литературы. Сказ как 

форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). «Человек на часах». Нравственные проблемы в рассказе и 

пути их решения. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

 

Восприятие и выразительное чтение сказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». 

Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. Теория литературы. Комическое. 

Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Различные виды пересказов. 

Игровые виды деятельности. 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX 

ВЕКА 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Урок открытия 

новых  знаний. 
Урок- концерт. 

 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе и 

наизусть). 

Анализ поэтического текста 

Участие в коллективном диалоге.. 

Выполнение практической работы. 

 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  Теория 

литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказов (по 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Работа со словарем литературоведческих терминов. 

Выразительное чтение произведений  (по ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Письменная сравнительная характеристика героев 

повести. 

Выявление элементов композиции повести. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

«Цветок на земле», «Корова», «Железная старуха»Теория литературы. 
Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Урок- семинар. 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Урок- композиция. 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; 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 неё в годы 

жестоких испытаний. 

Урок открытия 

новых знаний 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе и 

наизусть). 

Анализ поэтического текста 

Участие в коллективном диалоге. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «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 развитие представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления). 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Урок- мастерская. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Выразительное чтение рассказа(по ролям). 

Составление плана характеристики героев 

(сравнительный). 

Рассказ о героях и их нравственная оценка. 

Анализ эпизода произведения. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы.Различные виды пересказов. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в 

повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Урок- мастерская. 

 

Устные ответы на вопросы с использованием 

цитирования. 

Составление цитатного плана самостоятельного 

письменного высказывания. 

Выразительное чтение рассказа, пересказ его 

фрагментов. 

Письменная характеристика героя (с использованием 

цитирования). 

Подбор материалов и цитат, аргументирование своего 

ответа 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ. Василий Макарович Шукшин. Слово о 

писателе. Рассказы «Чудик» , «Срезал» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в 

литературе. 

Урок  внеклассного 

чтения 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

 

 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказов (по 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Написание отзыва на один из фильмов. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказов (по 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 



Участие в коллективном диалоге. 

Написание сочинения. 

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 и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы. Пейзажная лирика поэтов XIX- XX веков.Теория литературы. 

Лирический герой (развитие представлений). 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Урок- мастерская. 

Урок- концерт 

 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе и 

наизусть). 

Анализ поэтического текста 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом 

 
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. Отличительные черты характера 

лирического героя.  

Урок открытия 

новых знаний. 

1 ч. Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. Габдулла Тукай. Слово о 

татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей 

малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга —«отрада из отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Урок открытия 

новых знаний. 

 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе и 

наизусть). 

Анализ поэтического текста 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил 

для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа.  Теория литературы.Общечеловеческое и 

национальное в литературе разных народов. 

Урок открытия 

новых знаний. 

 

МИФЫ НАРОДОВ МИР. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в 

переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Урок  с групповой 

формой работы 

 

 

Выразительное чтение мифов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя. 

Создание собственных иллюстраций к мифам. 

Игровые виды деятельности 

Различные виды пересказов. 

Инсценирование мифов. 

Геродот. «Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие мифа от 

сказки. 

Урок открытия 

новых знаний. 

 

Работа со словарем литературоведческих терминов. 

Выразительное чтение легенды. 

Устное иллюстрирование. 

Участие в коллективном диалоге. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Составление историко-культурных и лексических 

комментариев к поэме. 

Написание сочинения-миниатюры. 

Составление характеристики героев. 

Выразительное чтение поэмы. 



острове циклопов. Полифем. «Одиссея» —песня о героических подвигах, 

мужественных героях.  Теория литературы. Понятие о героическом эпосе 

(начальные представления). 

Урок- игра. 

 

Устное иллюстрирование. 

Участие в коллективном диалоге. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. Мигель де Сервантес 

Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 

Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.   

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные 

представления). 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Урок- презентация. 

 

 

 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя) 

Устные рассказы о писателях 

Выразительное чтение произведений (наизусть) 

Различные виды пересказов 

Обсуждение произведений книжной графики 

Составление плана письменной характеристики 

героев (сравнительной и по плану) 

Составление плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа над коллективным или индивидуальным 

учебным проектом. 

Письменный ответ на дискуссионный  вопрос. 
 

 

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. Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные 

представления) 

Урок открытия 

 новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Урок открытия 

 новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  Теория 

литературы. Притча (начальные представления). 

Урок  с групповой 

формой работы 

Урок открытия 

новых знаний. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Повторение. Выявление уровня литературного развития учащихся.  
Путешествие  по стране Литературии. 

Урок контроля 

 Урок- игра 

Урок –рефлексии 

Выполнение тестовых заданий. Презентация проекта 

Составление плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос 

Участие в коллективном диалоге. 

 

7 КЛАСС 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины по тематическим 

блокам 

Формы 

организации  

уроков  

Основные виды учебной деятельности 



Ведение. 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. 

Урок усвоения новых 

знаний 

Выразительное чтение статьи учебника 

(эмоциональный отклик и выражение личного 

отношения к прочитанному), работа в группах 

(составление устного или письменного ответа на 

вопрос с последующей взаимопроверкой), участие в 

коллективном диалоге. 

Устное народное творчество. Предания. Поэтическая автобиография народа. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович».  Новгородский цикл былин. 

«Садко». (Для самостоятельного чтения.) «Калевала» — карело-финский 

мифологический эпос.Теория литературы. Предание (развитие пред-

ставлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос (начальные представления). 

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. Теория литера туры. 

Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

Уроки усвоения 

новых знаний. 

Уроки актуализации 

знаний и умений. 

 

 

Составление таблицы «Предания: жанровые и 

композиционные признаки», составление тезисного 

плана устного сообщения по теме «Предания», 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания,  

изучение параграфа учебника, 

 работа с теор.лит. материалом по теме «Былины», 

с/р или групповая работа на тему «Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью  

справ.лит-ры, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок, 

комплексное повторение, изучение параграфа 

учебника, работа с теор.материалом,  составление 

тезисного плана статьи, пересказ отрывков по плану.  

Древнерусская литература. «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). 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок развития речи 

Комплексное повторение, работа в парах (поиск 

незнакомых слов и объяснение их с помощью спец. 

литературы и словарей), ЛР «Нравственные заветы и 

идеалы Древней Руси»,  коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания. 

Русская литература 18 века. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий 

рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день вос-

шествия 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. 

Уроки усвоения 

новых знаний. 

 С/р (сообщение о жизни и тв-ве поэта), работа в парах 

Сил-Сл. (устное рецензирование выразительного 

чтения стихотворения), коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок, 

комплексное повторение по итогам д.з., 

выразительное чтение стихотворения с последующим 

письменным его рецензированием, участие в 

коллективном диалоге. 

Русская литература 19 века. Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 

рассказ о писателе. «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 

Уроки актуализации 

знаний и умений. 

 

 

Проверка дз,  выразительное чтение отрывков с 

последующим его рецензированием, групповая 

работа,  коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок,  



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. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. 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. Язык и стих 

поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, «Молитва»— готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

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. Пат-

риотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в по-

вести. Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». 

Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа.  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. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.  Теория 

литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады  

«Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 

практическая работа по теме «Выявление черт 

баллады в «Песне о вещем Олеге», 

 ЛР в парах Сил.-Сл. (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие баллада), индивидуальная 

работа с дидактическим материалом, подбор цитат из 

монолога Пимена на тему «Образ летописца как образ 

древнерусского писателя («Борис Годунов»), работа в 

парах (иллюстрирование понятия опричнина 

примерами из повести), 

 СР с ЛП (составление таблицы «Калашников и 

Киребеевич»), составление тезисного плана для 

пересказа «Песни...»,  

СР (выделение этапов развития сюжета повести), 

групповая работа (составление сравнительной 

характеристики героев), выразительное чтение и его 

рецензирование, работа со словарем лит-

вед.терминов, контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки, элементы ПД (подбор примеров на 

тему «Речь героев как средство их характеристики», 

различные виды пересказов, выразительное чтение 

стихотворения с последующим его рецензированием. 

 



колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

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 

самостоятельного чтения. Теория литературы. Гротеск (начальные пред-

ставления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из 

повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, 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.) Теория литературы. Сатира и юмор как 

формы комического (развитие представлений). 

«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».  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. «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 (начальные представления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

Уроки усвоения 

новых знаний. 

Уроки актуализации 

знаний и умений. 

Уроки  РР  

 

Индивидуальная и групповая работа (анализ рассказа, 

выразительное чтение рассказа),коллективное 

проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок,  составление устного или письменного ответа 

на проблемный  вопрос, подбор цитат, 

иллюстрирующих  понятия лирический герой, ритм, 

рифма, тоническое стихосложение, 

 Обсуждение сообщений на проблемную тему, 

групповая работа (выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта: поэтическая лексика, синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и т.п.). 

СР (составление письменного сообщения о писателе), 

работа в парах (составление устной или письменной 

характеристики героев рассказа),  конкурс на лучшее 

инсценирование рассказа,  групповая практическая 



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 большим сердцем. Осознание необходимости сострадания 

и уважения к человеку.  «В прекрасном и яростном мире». Труд как нрав-

ственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, 

жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного 

чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака.  

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. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. Теория литературы. Литературные традиции. 

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 природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. 

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). 

работа (составление устного и письменного 

сопоставительного анализа стихотворений), 

составление тезисного плана для пересказа эпизодов 

рассказа, проект, тестирование. 



М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский. «Доченьки»; И. 

Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические 

размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Литература народов России. Расул Гамзатов. Краткий рассказ о 

дагестанском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел 

сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 

разных национальностей. 

Урок усвоения новых 

знаний  

Выразительное чтение стихотворений с последующим 

рецензированием, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок.  

Зарубежная литература. 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народнопоэтический 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.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви.  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Детективная литература (для самостоятельного чтения) 

Уроки усвоения 

новых знаний. 

Уроки актуализации 

знаний и умений. 

 

Работа в парах (анализ различных форм выражения 

авторской позиции), ЛР (анализ текста: элементы 

композиции, особенности языка), устный ответ на 

проблемный вопрос, составление тезисного плана к 

различным видам пересказа, коллективное 

проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания,комментирование выставленных 

оценок.  

 

Итоговое занятие. Выявление уровня  литературного развития учащихся. 

Тестирование. Итоги года и задание на лето. 

Урок актуализации 

знаний и умений.  

 

Выразительное чтение, устный монологический ответ, 

устный рассказ о произведении или герое, 

выполнение тестовых заданий, проект.             

 

8 КЛАСС 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины по тематическим 

блокам 

Формы 

организации  

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной деятельности 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы.  

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Сознательное,   беглое чтение художественных, 

публицистических, научно-познавательных текстов 

Поиск информации в Интернете с использованием 

поисковых сервисов и анализ результатов поиска. 

Отбор материала для ответа на поставленный вопрос, 

различение главной и второстепенной информации. 

Построение логичного, доказательного суждения. 



Устное народное творчество. В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение 

жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

 

Уроки усвоения 

новых знаний. 

Уроки актуализации 

знаний и умений. 

 

 

Выразительное чтение  рус-ских народных песен и 

преданий с учётом жанровой принадлежности и 

интонационных особенностей текстов, при котором 

передаётся личное отношение к событиям и героям. 

Древнерусская литература. Из «Жития Александра Невского». Зашита 

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 XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок Вн.чт. 

Воспроизведение  в воображении художественных  

картин, созданных  в житии: словесное рисование, 

иллюстрирование. 

Русская литература 18 века . Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о 

жизни и творчестве писателя. 

«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. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

Уроки усвоения 

новых знаний. (2 ч.) 

 

Определение идейно-этической направленности 

комедии «Недоросль». 

Анализ эпизода драматического произведения. 

Исследование текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, композицию, 

выразительные средства. 

Русская литература 19 века . Иван  Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория.  

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

Уроки усвоения 

новых знаний 

Уроки  РР  

К/р  

 

Выразительное чтение басен с учётом жанровой 

принадлежности и интонационных особенностей 

текстов, при котором передаётся личное отношение к 

событиям и ге-роям. 

Заучивание басни наизусть. 

Объяснение роли изобразительно-выразительных 

средств языка в  характеристике персонажей. 

Выявление языковых особенностей басенного языка, 

сближающих басню с разговорной речью. 

Сопоставление иллюстраций к басне с текстом, при 

котором выявляются особенности трактовки 



герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума  

 Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотво¬рения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») 

и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным 

как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. 

Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — 

жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 

Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева».  

Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. 

Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «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. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к 

художником литературного произведения. 

Сопоставление жизненного материала, положенного в 

основу басни, с её художественным сюжетом, при 

котором выявляется замысел баснописца. 

Анализ построения басни. 

Выявление аллегорического смысла басни, 

нравственной проблематики произведения. Подбор 

разных жизненных ситуаций, к которым может быть 

применена мораль бас-ни. 

Участие в инсценировке басни. 

Различие лирического и лироэпического 

стихотворений, рассказа и повести. Выделение 

событий и их последовательности в эпическом 

произведении. 

Составление плана событий рассказа. 

Выразительное чтение лирического или эпического 

произведения, при котором учитывается  жанровая 

принадлежность, передаётся личное отношение к 

событиям и героям, а также  интонационные 

особенности текстов. 

Заучивание наизусть стихотворения или небольшого 

прозаического текста, содержащего  описание 

отрывка. Письмо по памяти. 

Объяснение роли изобразительно-выразительных 

средств языка в характеристике персонажей. 

Выделение событий и их по-следовательности в 

эпическом произведении, установление причинно-

следственных связей между ними. Составление плана 

со-бытий рассказа. 

Определение в тексте слов и выражений, 

характеризующих персонажей сказок и окружающую 

обстановку. 

Прослеживание развития сюжета в эпическом 

произведении 

 

 



истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 

«все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» 

(В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 

(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

 

Выделение событий и их последовательности в 

эпическом произведении, установление причинно-

следственных связей между ними. Составление плана 

событий рассказа. Определение в тексте слов и 

выражений, характеризующих персонажей сказок и 

окружающую обстановку. 

Прослеживание развития сюжета в эпическом 

произведении. 

Выделение событий и их последовательности в 

эпическом произведении, установление причинно-

следственных связей между ними. Составление плана 

событий рассказа. 

Определение в тексте слов и выражений, 

характеризующих персонажей сказок и окружающую 

обстановку. 

Прослеживание развития сюжета в эпическом 

произведении. 

 

Выявление роли художественных описаний в 

произведении. 

Объяснение роли изобрази-тельно-выразительных 

средств языка. 

 

Выразительное чтение произведения, в том числе по 

ролям, при котором  учитывается  жанровая 

принадлежность, передаётся личное отношение к 

событиям и героям, а также  интонационные 

особенности текстов. 

Выделение событий и их последовательности в 

эпическом произведении, установление причинно-

следственных связей между ними. Составление плана 

событий рассказа. 

 

Определение особенности повествования А.П. Чехова 



«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

Русская литература 20 века  

 Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимо¬понимания, любви и счастья в 

семье. Самоотвержен¬ность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 

смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с доку-ментально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Уроки усвоения 

новых знаний.  

Уроки  РР  

К/р       

 

Определение мотивов поведения героев и оценка их 

поступков. 

Выявление роли художественных описаний в 

произведении. 

Объяснение роли изобразительно-выразительных 

средств языка в характеристике персонажей. 

 

Характеристика героя на основе его поступков, 

взаимоотношений с другими персонажами, 

окружающей обстановки в свете вопроса, 

поставленного учителем. 

Сопоставление героев изучаемого произведения с 

целью выявления авторского отношения к ним. 

Определение темы и основной идеи художественного 

произведения. Выявление нравственной проблематики 

произведения. 

 

Определение темы и идеи поэтического текста. 

Объяснение роли изобразительно-выразительных 

средств языка в поэтическом тексте 

 

Характеристика героя на основе его поступков, 

взаимоотношений с другими персонажами, 

окружающей обстановки в свете вопроса, 

поставленного учителем. 

Сопоставление героев изучаемого произведения с 

целью выявления авторского отношения к ним. 

Определение темы и основной идеи художественного 

произведения. Выявление нравственной проблематики 

произведения. 

 

Выполнение индивидуальных заданий в проектной 



Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая 

история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов наро¬да и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Вра¬ги 

сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие 

представления). 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

группе. 

Осмысленное употребление в речи терминологией по 

теме. 

Выявление приемов создания смешного  
 
Выполнение индивидуальных заданий в проектной 

группе. 

Осмысленное употребление в речи терминологией по 

теме. 

Выявление приемов создания смешного. 

 

Осмысление жизненной основы стихотворений о 

войне, знакомство с фактами биографии, 

обусловившими темы стихотворений поэтов. 

Чтение стихотворения  наизусть. 

Объяснение роли изобразительно-выразительных 

средств языка. 

 

Сопоставление репродукций картин и стихотворений 

на военные темы, выявление общих мотивов, смысла, 

идейной близости произведений искусства слова и 

живописи. 

Прослушивание песен. 

Выразительное чтение лирических и лироэпических 

произведений, при котором учитывается жанровая 

принадлежность, передаётся личное отношение к 

событиям и героям, а также  интонационные 

особенности текстов. 

 

 

Определение идейно-тематического своеобразия рас-

сказа В.П. Астафьева. 

Выделение событий и их по-следовательности в 

эпическом произведении, установление причинно-

следственных связей между ними. Составление плана 

событий рассказа. 

Определение в тексте слов и выражений, 

характеризующих персонажей сказок и окружающую 

обстановку 

 

Выразительное чтение лири-ческого или эпического 

произведения, при котором учи-тывается  жанровая 

принадлежность, передаётся личное отношение к 

событиям и героям, а также  интонационные 



«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно 

без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо 

«Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка . 

 

особенности текстов. 

Заучивание наизусть стихотворения 

Зарубежная литература. Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта 

— символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятия). 

Вальтер Скотт (1ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Итоговый –контроль  

Урок усвоения новых 

знаний  

 

Выразительное чтение лирического или эпического 

про-изведения, при котором учитывается  жанровая 

принадлежность, передаётся личное отношение к 

событиям и героям, а также  интонационные 

особенности текстов. 

Заучивание наизусть сонета. 

 

 

Выразительное чтение эпического произведения, при 

котором учитывается  жанровая принадлежность, 

передаётся личное отношение к событиям и героям, а 

также  интонационные особенности текстов. 

 



Итоговое занятие. Выявление уровня  литературного развития учащихся. 

Тестирование. Итоги года и задание на лето. 

К/р.  

 

Систематизация знаний, полученных за год. 

Сравнение, обобщение, анализ изученных 

произведений 

 

 

9 КЛАСС 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины по тематическим 

блокам 

Формы 

организации  

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной деятельности 

Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека. Вводный урок Лекция учителя. Составление плана. Сопоставление 

разных видов искусств.     Отчет по летнему чтению. 

Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве». История открытия. 

Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образование языка. Проблема авторства «Слова…». 

 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок усвоения и 

расширения знаний. 

Практикум 

Урок контроля 

Чтение статьи учебника. Составление таблицы. 

Просмотр презентации.  Чтение текста произведения.  

Ответы на вопросы по пониманию текста 

Работа с языком произведения. Словарная работа. 

Определение темы, идеи, особенностей жанр 

произведения. Образ князей и автора.  Работа с 

иллюстративным материалом. Составление плана 

произведения. 

Выполнения теста. 

Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по 

«Слову…». 

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика рус.лит.  

18 века. Особенности русского классицизма. 

М.В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния». Особенности содержания и 

формы произведения. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её 

Величества государыни императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Ода как 

жанр лирической поэзии. Прославление Родины, мира, науки.  

Г.Р. Державин. Слово о поэте-философе. Идеи просвещения и гуманизма в 

стихах «Властителям и судиям». 18.09.-23.09.17. 

Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина«Памятник». Мысль о бессмертии 

поэта. Традиции и новаторство в лирике Г.Р.Державина. 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок-мастерская 

Урок внеклассного 

чтение 

Просмотр презентации и слушание лекции учителя. 

Запись в тетради основных положений лекции. Чтение 

статьи учебника;  составление тезисного плана. 

Знакомство с жизнью и творчеством писателя. Чтение 

статьи учебника. Работа по содержанию текстов 

произведения. Словарная работа. Образ автора в 

произведении.  

Выразительное чтение. Письменный ответ на вопрос. 

Чтение произведения. Определение особенностей 

жанра оды, определение тематики произведения, 

выявление по тексту основных мыслей 

автора. Выразительное чтение наизусть 

Работа с текстом, нахождение доказательств высокого 

слога. Анализ оды, ответ на проблемный вопрос. 

Монологическое высказывание. 

Сентиментализм. А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Критика крепостничества. Обличительный пафос 

произведения. 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза». 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок закрепления 

Просмотр презентации. Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. Знакомство с историей 

создания пр-я . Запись основных положений 

сентиментализма в русской литературе. Чтение и 



Внимание писателя к внутренней жизни человека. 

«Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих ценностей. Новые черты 

русской литературы.  

Р.р. Подготовка к домашнему сочинению «Литература 18 века в восприятии 

современного человека». 

знаний, выработки 

умений и навыков 

анализа 

 

Практикум 

Урок  контроля и 

проверки 

анализ стихотворения. 

Доказательное определение стиля по началу пр-я. 

Коротко пересказывают содержание повести,  

отвечают на вопросы (монологические ответы), в том 

числе и на проблемный вопрос. Выполнение теста. 

Общая хар-ка русской и мировой литературы 19 века. Понятие о 

романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия 19 века. 

В.А. Жуковский. Слово о поэте. Особенности поэтического языка В.А. 

Жуковского. Романическая лирика «Море», «Невыразимое». 

В.А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. Нравственный мир 

героини. Язык баллады. 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Комбинированный 

урок 

Конспектирование лекции учителя о романтизме. 

Отчёты о выполнении коллективного учебного 

проекта. Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. Монологические сообщения о поэтах первой 

полови- ны XIX века (по группам). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Краткий письменный ответ на 

вопрос.  

Самостоятельная работа. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление характерных для романтической лирики 

тем, образов и приёмов изображения человека. 

Соотнесение содержания стихотворения с 

романтическими принципами изображения жизни и 

человека. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

Практическая работа. Выполнение тестовых заданий. 

 

А.С. Грибоедов. Личность и судьба драматурга. 

Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 

Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. 

Язык комедии А.С. Грибоедова. Преодоление канонов классицизма в комедии. 

А.И. Гончаров, статья «Миллион терзаний». 

 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок-исследование 

Урок-практикум 

Урок закрепления 

знаний, выработки 

умений и навыков 

Урок развивающего 

 контроля 

Конспектирование лекции учителя об А. С. 

Грибоедове. Устный рассказ о биографии и 

творчестве 

писателя. Участие в коллективном диалоге. 

Определение родовой принадлежности пьесы, 

выделение характерных признаков 

драмы. Жанровая характеристика пьесы: выделение 

характерных признаков комедии. Обсуждение списка 

действующих лиц комедии. 

Практическая работа. Составление плана письменного 

высказывания. Анализ 

ключевых монологов Фамусова и Чацкого.  

Выразительное чтение ключевых сцен пьесы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устное рецензирование 

выразительного 



чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование 

вопросов 

по тексту произведения. Обзор содержания действий 

комедии с использованием материалов и заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…».  

Выявление характерных для комедии первой 

половины ХIХ века тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Работа со 

словарём литературоведческих терминов.  

Практическая работа. Составление таблиц.  

 Проект. Подготовка маршрута заочной экскурсии 

«Грибоедов в Москве» с использованием материалов 

из раздела учебника «Литературные места России» и 

практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

Обсуждение иллюстраций к комедии. 

Практическая работа. Конспектирование фрагментов 

статьи И. А. Гончарова. 

Самостоятельная работа. Написание аннотаций, 

отзывов и рецензий на театральные или 

кинематографические версии комедии. Подготовка к 

контрольному  

Р.р. Классное сочинение по комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Пушкин в восприятии современного 

читателя, «Мой Пушкин».  Лицейская лирика. 

Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения 

Родине. Тема свободы и власти в лирике Пушкина . «К морю», «Анчар». 

Любовь как гармония души в сентиментальной лирике А.С. Пушкина. «На 

холмах Грузии..», «Я Вас любил…» 

Адресаты любовной лирики поэта.  

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и 

композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические 

итоги жизненного пути. 

Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г. Белинский, Д.И. Писарев. Роман 

А.С. Пушкина и опера П.И. Чайковского. 

Вн.чт. А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок-исследование 

Урок-практикум 

Урок закрепления 

знаний, выработки 

умений и навыков 

Урок развивающего 

 контроля 

Просмотр презентации, заочная экскурсия в Лицей. 

Знакомство с жизнью и творчеством писателя. Запись 

основных моментов материала. Повторение 

изученных ранее стихотворений по теме. Чтение и 

частичный анализ стихотворений.  Выразительное 

чтение стихотворений с выявлением (комментарий и 

анализ) идейно-художественного своеобразия.  Работа 

по вопросам презентации, словесное рисование, 

сопоставление своего образа и образа в презентации, 

анализ стихотворений.   

Уяснение замысла, специфика жанра произведения. 

Читают произведение. Наблюдают за языком романа 

Исследование текста согласно поставленной задаче. 

Развернутые ответы  на вопросы. 

Сравнительная характеристика: монологический ответ 

с цитированием.   

Анализ произведения с позиции эволюции 

взаимоотношений главных героев.   



Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

Вн.чт. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два 

типа мировосприятия персонажей трагедии 

 

Дискуссия. 

Работа с текстом: нахождение  лирических 

отступление; определение их тематики, выявление 

взглядов автора, сопоставление со взглядами героя.   

Монологическое высказывание - вывод по теме урока 

Тезисы статей. Составление планов сочинений. 

Р.р. Классное сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества 

лирики поэта. «Нет, я не Байрон…», «Молитва». 

Образ поэта пророка в лирике М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк», «Я жить хочу».  

Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Расстались мы…», «Нищий». 

Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова «Дума», «Предсказание».  Тема 

России и её своеобразия. «Родина». Характер лирического героя. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Век М.Ю. Лермонтова в 

романе. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Загадки образа Печорина в главах 

«Бэла», «Максим Максимыч»  

Журнал Печорина как средство самораскрытия его характера. «Тамань». 

«Княжна Мери». Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина.  Повесть «Фаталист». Фатализм Вулича и Печорина. 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Автор и герой. 

Критика о романе «Герой нашего времени». В.Г. Белинский и  Н.А. 

Добролюбов.  

 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок-исследование 

Урок-практикум 

Урок закрепления 

знаний, выработки 

умений и навыков 

Урок развивающего 

 контроля 

Урок-семинар 

 Заочная экскурсия в Тарханы. Знакомство с жизнью и 

творчеством поэта. Чтение и анализ стихотворений.  

Определение конфликта лирического героя с 

миропорядком. Определение основных тем и мотивов 

лирики Лермонтова.  

Просмотр презентации о создании и своеобразии 

романа. Чтение и анализ предисловия. 

Построение  таблицы хронологической и романной 

композиции. Сопоставление портретов героев и их 

поведения. Устное словесное рисование. 

 Относительно самостоятельный анализ эпизода.  

Выборочный пересказ. Интерпретация ключевых 

эпизодов из «Журнала Печорина». Коллективный 

анализ глав, работа в парах по сравнению двух геров. 

Монологические высказывания по результатам 

работы в парах 

Работа с таблицами по системе мужских и женских 

образов романа.  

Ответы-рассуждения по поднятым проблемам. 

Монологические высказывания учащихся по вопросам 

семинара 

Написание домашнего сочинения  по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи: 

«Вечера …», «Миргород». 

«Мёртвые души». Замысел, история создания, особенности жанра и 

композиции. Смысл названия поэмы. Система образов поэмы «Мёртвые души». 

Образ города в поэме «Мёртвые души». Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы.  

Поэма «Мёртвые души» в оценках В.Г. Белинского. 

 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок-исследование 

Урок-практикум 

Урок закрепления 

знаний, выработки 

умений и навыков 

Урок развивающего 

 контроля 

Просмотр презентации. Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. Знакомство с историей 

создания пр-я "Мертвые души". Ответы на вопросы 

презентации. Чтение текста. Проникновение в стиль 

писателя.  

Записи в тетрадях о стиле писателя. 

Анализ эпизодов  поэмы «Мертвые души». Запись в 

тетрадь основных приемов подачи образа писателем. 

Работа с иллюстративным материалом. Тестовые 

задания. 

Рассмотрение проблемных вопросов, 

составление  опорной схемы, выразительное чтение 



Урок-семинар лирических отступлений .  

Монологические высказывания учащихся по вопросам 

семинара. Чтение статьи. Обсуждение тем. 

Составление плана сочинений. 

Р.р. Классное сочинение по поэме В.Н. Гоголя 

«Мёртвые души». 

 

А.Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный 

мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире и её влияние 

на героев пьесы  «Бедность не порок». 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Просмотр презентации об Островском. Эвристическая 

беседа. Актуализация знаний о драме. Чтение 

эпизодов. Определение особенностей сюжета 

произведения 

Пересказ 1-3-действий. Чтение 6-го  явления по 

ролям. Анализ позиций героев. Беседа по тезисам. 

Монологическое высказывание - вывод о новаторстве 

Островского. 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Достоевский и современники.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» в повести. Черты его 

внутреннего мира. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Ф.М. Достоевского. 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок - практикум 

Конспектирование лекции учителя о Ф. М. 

Достоевском. Сообщение о биографии и творчестве 

писателя. Выразительное чтение фрагментов 

произведения.  

Характеристика  сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на поставленный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Характеристика образа героя  и 

средства создания его образа. Подбор цитат. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о Достоевском.  Обсуждение иллюстраций к 

повести. Практическая работа. Составление плана 

характеристики героя.  

Проект. Подготовка электронного альбома «„Белые 

ночи“ Достоевского. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Автобиографическая трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Формирование личности героя. 

Урок внеклассного 

чтения 

Конспектирование лекции учителя о Л. Толстом.  

 Сообщение о биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов произведения.  

Характеристика  сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на поставленный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Характеристика образа героя  и 

средства создания его образа. Подбор цитат. 



Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о Достоевском.  Обсуждение иллюстраций к 

повести. Практическая работа. Составление плана 

характеристики героя.  

 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе 19 века и чеховское отношение к 

нему. «Тоска». Тема одиночества человека в мире.Образ многолюдного города 

и его роль в рассказе. 

Вн.чт. Конкурс. Пересказ короткого чеховского рассказа, прочитанных в 5-9 

классах. 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок внеклассного 

чтения 

Конспектирование лекции учителя о А.П.Чехове. . 

Сообщение о биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов произведения.  

Характеристика  сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на поставленный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Характеристика образа героя  и 

средства создания его образа. Подбор цитат. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о Достоевском.  Обсуждение иллюстраций к 

повести. Практическая работа. Составление плана 

характеристики героя.  

 

Вн.чт. Беседа о стихах Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок практикум 

Устный или письменный ответ на вопрос  

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выявление признаков лирического рода. 

Практическая работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их 

художественной функции в стихотворении. 

Составление плана и устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа.  

Чтение  наизусть и письменный анализ  одного из 

стихотворений. Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. И.А. 

Бунин «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича.  

Вн.чт. Сборник рассказов И.А. Бунина «Темные аллеи». «Чистый 

понедельник», «Солнечный удар», «Грамматика любви». 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок - практикум 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Различение 

образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. 



М. А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце » как социально-

философская сатира на современное общество. Система образов совести 

Сатира на общество шариковых и швондеров. Смысл названия. 

Гуманистическая позиция автора. 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок - практикум 

Конспектирование лекции учителя о М. А. Булгакове. 

Сообщение о биографии и творчестве М. А. 

Булгакова, истории создания повести. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве 

М. А. Булгакова. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Устный или письменный ответ на 

поставленный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно эмоционального 

содержания. 

Практическая работа.  

Конспектирование статьи учебника о Булгакове. 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…».  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Соотнесение содержания повести с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. 

 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Судьба человека и 

судьба родины. Образ главного героя. 

М.А. Шолохов. Композиция рассказов. Автор и рассказчик, сказовая манера 

повествования. Реализм Шолохова в рассказе- эпопее 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок - практикум 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Соотнесение содержания рассказа с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«композиция», «автор», «рассказчик», «рассказ-

эпопея». 

Обсуждение кинематографической версии рассказа. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы 

«Образы рассказчика и автора-повество вателя 

в рассказе „Судьба человека“».  

Самостоятельная работа. Написание отзыва 

(рецензии) на кинематографическую версию рассказа 

или письменный ответ на вопрос «Каков смысл 

названия рассказа „Судьба человека“?». Подбор 

материала и подготовка сообщения о био графии и 

творчестве Б. Л. Пастернака с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ рассказчика. 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

Конспектирование лекции учителя об А. И. 

Солженицыне. Сообщение о биографии и творчестве 



Тема праведничества в рассказе «Матренин двор». Трагизм её судьбы. 

Нравственный смысл рассказа-притчи 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок - практикум 

писателя, истории создания рассказа.  

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Различение 

образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы 

«Чувства рассказчика». Подбор цитат на тему 

«Художественное пространство рассказа». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника «Александр Исаевич Солженицын». 

Составление плана рассказа о жизни героев: Матрёны, 

Игнатича, Фаддея, жителей деревни Тальново (по 

группам). Письменный ответ на один из поставленных 

вопросов. 

 



Из русской  поэзии XX века. Вн.чт. Русская поэзия Серебряного века. 

А.А .Блок. Слово о поэте. «О ,весна...», «О, я хочу…». Высокие идеалы и 

предчувствия перемен. Образы и ритмы поэта. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема родины в лирике. «Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мой…», «Гой ты, Русь моя родная». 

Вн.чт. С.А. Есенин. Любимые стихи читателей XXI века. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А  вы могли бы?», 

«Люблю», «Стихи  о разнице вкусов». 

М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. 

Образ Родины в лирическом цикле М. Цветаевой «Стихи о Москве». 

Н.А. Заболоцкий . Слово о поэте. Тема гармонии с природой , любви и смерти. 

«Я не ищу гармонии в природе». 

Вн.чт. Н.А. Заболоцкий. «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле 

Магадана», «Можжевеловый куст», «Завещание». 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. 

«Что ты бродишь неприкаянный», «Сказал, что у меня соперниц нет», «Муза». 

Стихи А.А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики. 

Вн.чт. А.А. Ахматова «Реквием»- «заряд сострадания и мужества». Судьба 

женщины и судьба России. 

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о любви. 

«Красавица моя, стать….», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти…». 

Философская глубина лирики Пастернака Б.Л. 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в лирике 

поэта. «Урожай», «Весенние строчки». «Братья» .Воспоминания о 30-х годах.  

А.Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации стихов о 

войне. 

А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины», «О сущем». 

Вн.чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков. «Певец» 

А.С. Пушкин ,разуверение Е. Баратынский, «К.Б.» Ф.И. Тютчев, «Средь 

шумного бала» А.К. Толстой. 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития речи 

Урок развития 

навыков анализа 

Урок практикум 

Комбинированный 

урок. 

Урок внеклассного 

чтения 

Конспектирование лекции учителя о русской поэзии 

XX века и о Блоке. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве 

поэта.  

Устный или письменный ответ на вопрос  

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выявление признаков лирического рода. 

Практическая работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их 

художественной функции в стихотворении. 

Составление плана и устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа.  

Чтение  наизусть и письменный анализ  одного из 

стихотворений. Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» 

Выявление признаков лирического рода в 

стихотворениях. Определение видов рифм и способов 

рифмовки, двусложных 

и трёхсложных размеров стиха. 

Проект. Подготовка заочной экскурсии в Шахматово 

 

Зарубежная литература. Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни 

одна средь женщин», «Нет, не надейся приязнь заслужить». Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия ».Множественность 

смыслов поэмы и её универсально-философский характер. 

У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет»,обзор с чтением отдельных сцен. 

Гуманизм эпохи возрождения. Общечеловеческое  значение героев Шекспира. 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. 

И.В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен. Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. 

Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл трагедии. Особенности жанра. 

Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Урок развития 

навыков анализа 

Конспектирование лекции учителя о Л. Толстом.  

 Сообщение о биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов произведения.  

Характеристика  сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на поставленный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Характеристика образа героя  и 

средства создания его образа. Подбор цитат. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о Достоевском.  Обсуждение иллюстраций к 

повести. Практическая работа. Составление плана 



характеристики героя. 

Итоговое занятие: из истории развития мировой литературы   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая учебная программа по литературе основного общего образования   составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего  образования по литературе (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ №287 от 31 мая  2021 года. 

10—11 классы — этап познания закономерностей литературы как особого вида искусства. Анализ и интерпретация произведения помогают проникнуть в его 

художественный мир, постичь произведение в его целостности, в единстве формы и содержания, увидеть авторский взгляд на современную действительность и 

многообразные сложные связи произведения с ней. В 10—11 классах текстуально изучаются лирические, эпические и драматические произведения, представляющие 

основу курса в соответствии с Примерной программой. Остальные изучаются обзорно (т. е. школьники самостоятельно читают произведения, разбор идёт по избранным 

главам или сюжетным линиям). Возможно небольшое расширение списка текстуально изучаемых произведений по выбору учителя. 

В программе реализуется важнейшая ЦЕЛЬ литературного образования — воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать их к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы, развивать способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы и потребность в творчестве. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание обучения литературе, представленное в настоящей программе, рассчитано на 204 аудиторных учебных часов для базового уровня за 2 года обучения. 

10 класс:  102 часа (3 часа в неделю) 

11 класс: 102 часа (3 часа в неделю) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, навыках, характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного предмета: 

 • способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида искусства, понимании культурной ценности литературного творчества; понимании места литературы 

в ряду других искусств;  

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже накопленным читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные интерпретации известных 

литературных сюжетов; 

 • приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в пределах 

основной образовательной программы среднего общего образования; чтении и понимании литературных произведений разных жанров, созданных в различные эпохи; 

 • восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом авторской позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного текста; понимании и 

формулировании авторского замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и авторской позиции) одного произведения с другими 

произведениями того же автора или произведений того же жанра других авторов; умении вычленять элементы художественной структуры литературного произведения и 

формировать целостное эстетически осмысленное представление о прочитанном; 

 • способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе художественных текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать 

литературные произведения в устной и письменной форме. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М.Шамчикова. Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 кл.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М.Шамчикова. Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 кл.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Т. А. Калганова. Сочинения различных жанров в старших классах. М., «Просвещение», 1997 

4. Т. Г. Кучина, А. В. Леденёв. Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классы. М., Дрофа, 2001 

5. Поурочные разработки по русской литературе.  20 век. / Егорова Н.В., Золотарёва И.В. – М. «Вако», 2011 

6. Уроки литературы в 10-11 классе/ В.А. Чалмаев, Т.Ф. Мушинская и др.- М.: Просвещение, 2010 

7. Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс: Серебряный век русской поэзии: В 2ч./ Под ред. Л.Г. Максидоновой. М.: ВЛАДОС,2000 

8. Скоркина Н.М. Нестандартные уроки по литературе.9-11 классы. Волгоград 

9. Обучающие практические работы по литературе. 9-11 классы / Т.Н. Андреева, Е.Б. Кузина и др. - М.: Дрофа, 2005 



10. Аркин И.И. Уроки литературы в 10-11 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:   Просвещение, 2008. 

11. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

12. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10-11 класс: Метод  советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС 

 

Содержание учебного предмета Формы 

организации урока 

Основные виды учебной деятельности 

Введение.  

Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

• золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

• эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие); 

• роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

 

Урок-лекция 

Урок контроля 

Читать,  участвовать в дискуссии,  проводить 

самостоятельное исследование 

Литература первой половины ХIХ века А. С. Пушкин Жизнь и творчество (повторение и 

обобщение). «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, её композиция и 

проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. Тема народа в 

трагедии. Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ 

Петра как преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. Психологизм 

переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и картины наводнения. 

Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический финал. Художественные 

особенности стиля произведения. «Медный всадник» в русской критике.  

Урок- семинар 

Урок-исследование 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект. 

Из зарубежной литературы Г. Флобер Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». 

Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от 

воззрений и обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное 

отношение к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы.  

Урок-лекция 

Урок контроля 

Самостоятельно читать, выразительно 

читать, дискутировать по теме, выполнять 

проект. 

Расцвет русского реализма.  И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя. Роман 

«Обломов». История создания романа, его композиционные, художественные особенности. 

Точность и ёмкость художественной детали. Анализ эпизода «Посетители Обломова», 

сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние комического и патетического в 

обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование 

характера заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм 

Штольца и созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в 

романе. Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные 

корни обломовщины. Споры о романе. Д. И. Писарев. «Обломов. Роман Гончарова». А. В. 

Дружинин. «Роман И. А. Гончарова».  

 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-исследование 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок-защита проекта 

Урок-практикум 

Читать самостоятельно, интерпретировать, 

дискутировать, проводить самостоятельное 

исследование, выполнять проект. 



А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление 

русского театра. Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. 

Своеобразие завязки драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). «Жестокие 

нравы» «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: 

Кабаниха, Дикой, Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба 

героини, незаурядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. 

Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в 

тёмном царстве».  

И. С. Тургенев Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История 

создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям 

русской общественной жизни. Система персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и 

Павел Петрович Кирсанов — антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. 

Антагонизм и преемственность поколений в изображении Тургенева. Анализ эпизода 

«Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в романе, А. С. Одинцова. Роль 

заключительных страниц романа эпилога / финала в романе. Базаров как трагический герой. 

Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева «Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей 

нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская позиция. Поэзия красоты и 

любви, временное и вечное в романе. 

М. Е. Салтыков-Щедрин Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города» 

(обзор). Замысел романа «История одного города», его художественные 

особенности.Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская оценка 

происходящих в романе событий. Образы градоначальников. Гротеск как ведущий 

художественный приём. Народ и власть в романе. 

Н. С. Лесков Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник». Русский 

национальный характер в произведениях Лескова. Сказовая манера повествования. 

Своеобразие художественного мира Лескова. «Иконостас святых и праведников» (М. 

Горький) в произведениях писателя. П. М. Пильский. «Истерзанный» (К 100-летию 

рождения Лескова). 

 

Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века. Ф. И. 

Тютчев Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как 

один из основных художественных приёмов. Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм 

Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая 

точность образов, их символический смысл. Философские мотивы и тема России в лирике 

Тютчева.  

А. А. Фет. «О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов о 

стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл его творчества». Ю. 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-исследование 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

 

Читать, заучивать наизусть, дискутировать, 

выполнять проект, создавать вебстраницу 

«Поэтические строки середины XIX века» и 

привлекать читателей на сайт. 



К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы 

в лирике Тютчева. А. А. Фет Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого 

искусства». Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое их 

освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Ранняя лирика Фета: темы и образы. 

Изображение мимолётных, изменяющихся состояний человеческой души и природы. 

Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». Музыкальность и импрессионизм поэзии 

Фета.  

Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и 

новаторство в лирике Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные особенности. 

Гражданский пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной 

жизни, любви, поэта и поэзии. Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский 

цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. 

Тема ответственности поэта за своё творчество. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Замысел, сюжет и композиция поэмы. Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея 

современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог и 

картина пира в роли развязки поэмы. Герои поэмы и тема народного счастья. Различное 

понимание счастья героями. Народная точка зрения на события поэмы. 

Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность русского характера. 

Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. 

Хоровое начало и песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые 

обороты и стилистика народной речи. Критика о поэме 

 

Эпоха великих романов. Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». 

История создания романа; композиция, жанровые особенности. Первый русский роман-

эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. Система персонажей. 

Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское комментирование 

событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образ князя Андрея 

Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: 

Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Исторические 

персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение 

как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон 

Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания 

героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл 

эпилога. Символика названия романа. А. В. Чичерин. «Идеи и стиль».  

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. Почвенничество. Роман «Преступление и 

наказание». История создания романа «Преступление и наказание», психологизм 

произведения. Теория Раскольникова и его преступление. Сон первый. Анализ эпизода. 

Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. Преступление Раскольникова. Двойники 

Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-исследование 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок-защита проекта 

Урок-практикум 

Читать самостоятельно, интерпретировать, 

дискутировать, проводить самостоятельное 

исследование, выполнять проект. 



диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль эпилога. 

Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. Полифония романа. 

Тонкость психологического анализа и глубина философского содержания. Авторская 

позиция. Споры о романе. М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского». 

 

 

 

11 КЛАСС 

 

Содержание учебного предмета Формы 

организации урока 

Основные виды учебной деятельности 

ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в русской 

и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравственно-

этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и философские 

достижения. 

И. А. Бунин 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство 

Бунина. Лирика.«Господин из Сан-Франциско».Тема человека и машинной цивилизации, её 

трагической обречённости. Символические детали в рассказе. 

М. Горький 

Драматургические поиски начала XX века. Очерк жизни и творчества писателя. 

Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и 

философский план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречённость 

людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как 

герои-антиподы. Авторская позиция. Драматургическое новаторство Горького. Роль 

афоризмов, песен, стихов и притч в произведении. Споры о пьесе. 

А. П. Чехов 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. «Вишнёвый 

сад». История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России. 

Система образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин— «нежная 

душа» и «хищный зверь». Будущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: 

Шарлотта, Епиходов, Фирс и др. Разлад желаний и стремлений героев с действительностью 

как основа драматического конфликта. Сложность и многозначность отношений между 

героями пьесы. «Подводное течение» пьесы. Особенности чеховского диалога. 

Психологическая деталь. Образ вишнёвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. 

Лиризм и юмор Чехова. 

 

Урок-лекция 

Урок контроля 

 

Выразительно читать, дискутировать (в том 

числе в тематических чатах), 

интерпретировать прочитанное, писать 

критический отзыв. 

МОДЕРНИЗМ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ 

 

Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. Появление новых 

течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. 

А. А. Блок 

Урок- лекция 

Урок-исследование 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Выразительно читать, учить наизусть, 

интерпретировать поэтическое произведение, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, участвовать в дискуссии о 

прочитанном. 



Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи о 

Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. 

Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. 

Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, 

тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. Поэма 

«Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. Образ 

революции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: «две-надцати», 

Христа. Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности языка и стиля 

поэмы, ее полифонизм. Восприятие произведения современниками. 

 

Урок-защита проекта 

 

ЛИТЕРАТУРА О РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

Из публицистики И. А. Бунин «Окаянные дни», М. Горький «Несвоевременные мысли» 

И. Э. Бабель 

«Конармия».История создания книги. Общая характеристика произведения. 

Особенности композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении 

автора. Рассказ «Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», 

«Эскадронный Трунов», «Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. 

Нравственная и философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. 

А. А. Фадеев  

Жизнь и творчество. «Разгром».Сюжетно-композиционное своеобразие романа. 

Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон.  

М. А. Шолохов 

Очерк жизни и творчества.Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа 

«Тихий Дон». Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. 

Проблематика произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная 

ответственность человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ 

Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: 

Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. 

Б. Л. Пастернак 

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 

произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 

Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в 

поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. 

Интерпретация стихотворений. 

В. В. Маяковский 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, идеи, образы 

поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». 

Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные образы. 

Тема любви в лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. Художественное 

новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности лексики. Интерпретация 

стихотворений. 

С. А. Есенин 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).Становление поэта. 

Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин и 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-исследование 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок-защита проекта 

Урок-практикум 

 

Выразительно читать, интерпретировать 

прочитанное, учить наизусть. 

 Участвовать в дискуссии, в том числе в 

сетевой, проводить самостоятельное 

исследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительно читать, учить наизусть, 

интерпретировать поэтическое произведение, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, участвовать в дискуссии о 

прочитанном, писать аннотацию.  



имажинизм. Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные 

традиции. Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. 

Исповедальность поздней лирики. Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. 

Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволюция стиля. 

Б. Л. Пастернак 

Очерк жизни и творчества. Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его 

лирики. Темы природы, времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, 

любви, назначения поэзии. Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней 

поэзии. Идея нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония 

человека и мира в лирике Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое 

новаторство поэта. 

О. Э. Мандельштам 

Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия 

Мандельштама-акмеиста.Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое 

наследие поэта. 

М. И. Цветаева 

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике 

Цветаевой..Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество А.Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике 

Ахматовой, художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней 

лирики. Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А.А.Ахматова). Роль предметной 

детали, ее многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней 

лирики. Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. Поэма «Реквием». Личная 

трагедия и трагедия народа. Библейские и современные образы. Особенности композиции и 

стиля «Реквиема». Тема памяти и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия 

поэмы.«Поэма без героя».Мир чувств лирического героя и безжалостная история. 

Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. 

М. А. Булгаков 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два основных сюжетно-

композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. 

Иешуа и Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. 

Московские главы. Роль фантастических приёмов. Сатирическое изображение 

современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с 

Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из героев. Проблема справедливости и 

милосердия. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества в романе. Противоборство 

времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои романа и автор. 

Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура художественного 

образа у Булгакова. 

 

АНТИУТОПИЯ В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Е. А. Замятин 

Жанр антиутопии. Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и  

Урок- семинар 

Урок контроля 

Урок-защита проекта 

 



Интеграл. Проблематика произведения. Символика чисел. 

Дж. Оруэлл 

Из биографии. Афоризмы Оруэлла.Роман «1984»: проблематика и жанровые 

особенности. Государство Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы 

главных героев.  

 

 

Урок-практикум 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

Литература о войне. Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов.«Момент истины»  

Е. Ржевская.«Ворошёный жар» 

М. Симашко.«Гу-га»  

К. Колесов.«Самоходка номер 120»и др. (обзор). 

В. Гроссман.«Жизнь и судьба»(обзор).Г. Владимов.«Генерал и его армия»  

В. Астафьев.«Весёлый солдат».Тема войны в современной прозе: 

О. Н. Ермаков «Крещение». 

Ф. Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых 

как мир жестокости и насилия. 

Лагерная литература 

А. И. Солженицын 

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор).«Один день Ивана 

Денисовича»:история создания. Иван Денисович Шухов. Герои повести. Тема человека и 

власти. Стиль повести. Время в рассказе.  

В. Шаламов.«Колымские рассказы». 

 Ю. Домбровский «Факультет ненужных вещей». 

Г. Владимов.«Верный Руслан» (обзор). 

 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-исследование 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок-защита проекта 

Урок-практикум 

Читать самостоятельно, рассказывать, 

участвовать в дискуссии, выполнять проект, 

выразительно читать, дискутировать, 

работать с информацией. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПРОЗА 

А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович(обзор). Новый герой, ищущий новые 

жизненные ориентиры. 

 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Урок-защита проекта 

 

Самостоятельно читать, выполнять 

творческое исследование, проект. 

ДЕРЕВЕНСКАЯ И ГОРОДСКАЯ ПРОЗА 

Деревенская проза: Ф.Абрамов.«Пряслины»,В.Белов.«Привычное дело», В.Распутин 

«Прощание с Матёрой»«Живи и помни»,П.Проскурин.«Судьба»(обзор). 

Городская проза: Ю. Трифонов «Дом на набережной». 

 

Урок- лекция 

Урок-исследование 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок-защита проекта 

 

Читать, интерпретировать прочитанное, 

проводить самостоятельное исследование, 

участвовать в дискуссионном обсуждении, 

выполнять проект. 

ИРОНИЧЕСКАЯ И САТИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

Ф.Искандер.«Сандро из Чегема», 

 В.Пьецух «Восстание сентябристов»,«Анамнез и Эпикриз», 

 С.Довлатов  «Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», 

 В.Войнович «Шапка»(обзор) 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Урок-защита проекта 

Читать, интерпретировать, проводить 

самостоятельное исследование, участвовать в 

дискуссионном обсуждении, выполнять 

проект. 



  

ДРАМАТУРГИЯВ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 60-Х ГОДОВ 

А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов 

  

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской 

классической литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и 

гуманистический пафос литературы русского зарубежья.  

 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Урок-защита проекта 

 

Работать с историко-литературными 

исследованиями, подбирать мемуарную 

литературу о русских писателях-эмигрантах. 

ПОЭЗИЯ 60-Х ГОДОВ 

«Эстрадная лирика»: Е.Евтушенко, Р.Рождественский, А.Вознесенский, 

Б.Ахмадулина и др. Пафос новаторства и обновления 

 Тихая лирика»: В.Соколов, А.Жигулин, Н.Рубцов, Г.Горбовский и др. 

Исповедальность, национальные истоки образов. 

И. Бродский 

Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от 

него лирического героя в ранней лирике. 

 

Урок- лекция 

Урок-исследование 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок-защита проекта 

 

Выразительно читать, заучивать наизусть, 

сопоставлять новые и запомнившиеся 

ассоциации. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ ЭПОХИ «ПЕРЕСТРОЙКИ И ГЛАСНОСТИ» 

Русский постмодернизм.  

А.Битов.«Пушкинский дом»,  

В.Ерофеев.«Москва — Петушки»,  

В.Сорокин.«Метель» 

В.Пелевин.«Омон Ра»(обзор). 

 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Урок-защита проекта 

 

Работать с архивной периодикой, изучать 

направления литературного процесса в эпоху 

исторических перемен, выделять главные 

изменения и особенности 

ПОЭЗИЯ РУБЕЖА XX—XXI ВЕКОВ 

Концептуализм. Д.А.Пригов, Л.Рубинштейн, Т.Кибиров и др. Особенности русской 

концептуалистской поэзии. 

 

Урок- лекция 

Урок-исследование 

Урок развития речи 

Комбинированный 

урок  

Урок-защита проекта 

 

Самостоятельно читать, выполнять 

творческое исследование, проект. 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА О РУССКОМ ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ 

Архимандрит Тихон (Шевкунов).«Несвятые святые»,  

Е.Водолазкин.«Лавр»,  

З.Прилепин.«Обитель» 

 

Комбинированный 

урок  

Урок-защита проекта 

 

Читать, интерпретировать, проводить 

самостоятельное исследование, участвовать в 

дискуссионном обсуждении, выполнять 

проект. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая учебная программа по литературе среднего  общего образования   составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего  образования по литературе (углубленный  уровень), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ №287 от 31 мая  2021 

года. 

Данная авторская программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования.  Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в более глубоком изучении классики, а также на 

школьников с выраженными гуманитарными способностями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах.  В процессе изучения литературы  

необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках которого рассматривается произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи 

курса, предполагающие содружество искусств, формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные 

литературные явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой» («Примерная программа среднего (полного) 

общего образования. Профильный уровень»). 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне профильного гума-

нитарного филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения учеником специфики литературы как вида искусства, понимания 

особенностей развития литературного процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и отечественного более определенно и обстоятельно), представления о 

сущности основных литературных течений, направлений, школ, о писательском труде, художественном мире произведения, его поэтике и стилистике. 

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, углуб-

ленном уровне литературного материала, традиционно изучаемого в курсах 10 и 11 классов. Пятичасовой курс литературы призван помочь учащемуся овладеть 

основами исследовательской деятельности в рамках предмета «Литература», обеспечить преемственность ступеней образования (школа — вуз гуманитарного профиля), 

т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области. 

ЦЕЛИ литературного образования в средней школе на профильном уровне определены образовательным стандартом: 

— воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование  гуманистического  мировоззрения,   национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

— развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

— освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

создание общего представления об историко-литературном   процессе   и   его основных  закономерностях,   о множественности литературно-художественных стилей; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации  литературного  произведения   как художественного   целого   в   его   историко-литературной 

обусловленности   и   культурном   контексте  с   использованием понятийного    языка  литературоведения;    выявление взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, 

критических и художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов; определение и использование необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по литературе для 10 класса (углубленный уровень) под редакцией В.И. Коровина рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

10 класс: 170 часа (5 часов в неделю) 

11 класс: 170 часа (5 часов в неделю) 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Для учащихся: 
1.      Литература. 10 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. Углубл. Уровень. В 2 ч. Коровин В.И. / Под ред. В.И. Коровина. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 

2020. – 303 с. 

2.   Литература. 11 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. Углубл. Уровень. В 2 ч. Коровин В.И. / Под ред. В.И. Коровина. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 

2020. – 

Для учителя: 
1.      Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века 10 класс, 11 класс. 2-е полугодие. – М.: Вако, 2009. 

2.      Лебедев Ю.В. , Кузнецова М.Б. Литература:10 класс: Методические советы: Пособие для учителя.– М.: Просвещение. 

3.      Лебедев Ю.В. Романова А.Н. Литература: 10 класс, 11 класс: Поурочные разработки.– М.: Просвещение. 

4.      Иванов Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века: 10 класс. ФГОС / Е.В. Иванова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 

2018. – 158.  

ПЛАНИРУЕМЫ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений  русских писателей XIX—XX вв. и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

 

Содержание учебного предмета  Формы 

организации 

урока  

Виды учебной деятельности  

Введение.  
Россия в первой половине XIX века.  
Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. «История 

государства Российского» Н. М. Карамзина.  
Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм 

Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 
Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли. 
Россия во второй половине XIX века.  
Ведущие журналы («Современник», «Отечественные записки»). Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 
Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Не-
красов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. 
 

Урок-лекция 

Урок контроля 

устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде, 

осознанное беглое чтение, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста, 

составление плана, тезисов, конспекта, 

использовать  для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и др. базы данных. 

 

Литература первой половины XIX века. Творчество Г.Р.Державина, В.А.Жуковского, 

К.Н.Батюшкова.  
Гавриил Романович Державин — величайший лирик XVIII — начала XIX века. Жизнь и 

творческий путь (обзор). 
Стихотворения: «Ключ», «Фелица», «Русские девушки», «Соловей», «Бог». Жанр оды в 

творчестве Державина, его разнообразие и преображение. 
Василий Андреевич Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и творческий путь 

поэта (обзор). 
Стихотворения: «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море». 
Баллады: «Светлана», «Эолова арфа» и др. Основные лирические жанры (элегия, песня, 

романс) и их своеобразие. 
Константин Николаевич Батюшков — младший современник Жуковского. Жизнь и 

творческий путь поэта (обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма Жуковского. 
Стихотворения: «Радость», «Вакханка», «Мои пенаты», «К другу», «Тень друга», «На развалинах 

замка в Швеции». 
 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-

исследование 

Урок контроля 

Урок развития 

речи 

Комбинированный 

урок  

 

читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров. 

 

 

 

Творчество А.С.Пушкина.  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. 
Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского 

творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 
Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Пора, 
мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с 
Поэтом», «Вольность», «Демон», «Я пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», 
«Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление 
трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. 

Урок- семинар 

Урок-

исследование 

Урок контроля 

Урок развития 

речи 

поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений 

между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных 

связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 

подбор аргументов, формулирование 

выводов, отражение в устной или 



Вера в неостановимый поток жизни и преемственную смену поколений. Романтическая лирика 
и романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. 

«Борис Годунов». Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». Углубление 
реализма в драматургии [«Маленькие трагедии»), в прозе («Повести Белкина»). 

Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине.  
Повторение романа «Евгений Онегин». 

письменной форме результатов своей 

деятельности, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания.  

Творчество М.Ю.Лермонтова.   
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 
Стихотворения и поэмы: «Я не унижусь пред тобою...», «Валерик», «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Мой демон», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Есть речи — значенье...», 
«Благодарность», «Завещание». Поэма «Демон», 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или 
к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 
красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 
бездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив 
одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

«Маскарад» как романтическая драма. Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный на 
землю. Гибель «гордого ума». 

Повторение романа «Герой нашего времени». 
 

Урок- семинар 

Урок-

исследование 

Урок контроля 

Урок развития 

речи 

поиск и выделение значимых 

функциональных 

связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-

следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 

подбор аргументов, формулирование 

выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

Творчество Н.В.Гоголя.   
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции 

сборника: сатирическое   («Повесть   о  том,   как поссорился  Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба») Противоречивое 
слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские 
помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и 
комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 
бездушного и обманного города. 

Повторение поэмы «Мертвые души». 
В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». 
 

Урок- семинар 

Урок-

исследование 

Урок контроля 

Урок развития 

речи 

поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений 

между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных 

связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 

 подбор аргументов, формулирование 

выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности, 

интерпретировать, 

 проводить самостоятельное исследование, 

 выполнять проект, 

 писать  сочинения различных жанров. 

Творчество Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого.  
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-
романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Единство мира, обеспеченное 
единством противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и настоящего, сна и 
бодрствования, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева — слияние человека с 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-

исследование 

читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 



Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической дета-
лизацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 
фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической 
или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых 
лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки 
монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silentiит!», «Не то, что мните 
вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, 
и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — 
сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим...», «Полдень», «Цицерон», 
«Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», «Слезы людские...», «Последняя 
любовь».  
Теория литературы . Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 
русской поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы Фета-
поэта и Фета-практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как 
мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 
«мимолетное», «неуловимое». Утонченно-чувственный психологизм любовной лирики. Отказ от 
социальной лирики. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 
музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 
человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще весны душистой нега...», 
«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с 
землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад...», «Кот поет, глаза прищуря...», «Облаком волнистым...», «Сосны», «Еще одно 
забывчивое слово...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», 
«На качелях». 

Теория литературы . Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 
мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях писате-1я. Влияние фольклора и 
романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 
«Государь ты наш батюшка...», «Двух станов не боец, а только гость случайный...». 
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Творчество И.А.Гончарова.  
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. 
Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения и 
романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 
«Обломов» Д. И. Писарева, «„Обломов", роман И. А. Гончарова» А. В. Дружинина). И. А. 
Гончаров как литературный критик («Мильон терзаний»). 

Теория литературы . Обобщение в литературе, типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика. 

Творчество Н.А.Островского.   
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. 
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Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 
Ранние произведения («Свои люди — сочтемся»). Драматургия славянофильского периода. 

Разрыв с журналом «Москвитянин». 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное 

и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 
гибелью людей. 
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 
фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-
поэтическое 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. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова, 
«После „Грозы" Островского» А. А. Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом 
Островского». 

Комедия «Лес». Широкая картина социальных процессов, происходивших в пореформенной 
России. Дворянская усадьба, ее обитатели. Разрушение и созидание   семьи.   Деклассирование  
дворянства.   Проблема высокого» героя. От мелодрамы к жизненной высоте. Поражение в 
«комедианстве» и нравственная победа в жизни. Конфликт, композиция и система образов. 
Символика комедии. 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 
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Творчество И.С.Тургенева.   
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). 
«Записки охотника» как этап в развитии русской прозы и веха в творчестве Тургенева, 

Романы Тургенева— художественная летопись жизни русского общества, их злободневность 
и поэтичность. 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 
природе, ис кусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 
Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Произведения 
Тургенева последних лет («Таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После 
смерти»), цикл стихотворений в прозе {«Порог», «Сон», «Как хороши, как свежи были розы...» 
и др.) (обзор). Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 
(«Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети" И. С. Тургенева» Н. Страхова). 

Теория литературы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 
панораме. Герой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
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Творчество Н.А.Некрасова. 
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 
начала. Социальная трагедия народа в городе и в деревне. Настоящее и будущее народа как 
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 
исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвен-
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ное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 
Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 
многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного 
рабства, тема народного бунта. Религиозные мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное 
начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 
Без счастья и воли...», «Поэт и Гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с 
тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...»,  «Я не люблю иронии 
твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Современная ода», 
«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Праздник жизни — молодости годы...», 
«Забытая деревня», «Под жестокой рукой человека...», «Сеятелям». 
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Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. 5 ч. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников как намек на смену царей в 
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки. 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 
народа. 
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Творчество Н.С.Лескова. 5 ч. 

Николай Семенович Лесков . Жизнь и творчество (обзор). 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 
повести. Талант и творческий дух человека из народа («Человек на часах», «Запечатленный 
ангел», «Левша»). 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 
повествования Лескова о русском человеке. 
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Творчество Л.Н.Толстог. . 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество (обзор). Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии. Становление типа толстовского героя — просвещенного 
правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на 
человека и мир. «Диалектика души» как принцип художественного изображения героя. 
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«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 
Своеобразие жанра и стиля: гармония философского, исторического и психологического 
мотивов, сочетание эпической манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. 
Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя 
аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 
осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, 
Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 
реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 
Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 
«диалектики души». Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — период кризиса в 
творчестве П. Н. Толстого. Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 
Толстого. Повести последних лет и образ жизненного пути. Обличение социально-нравственных 
основ современной жизни. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние 
на русскую и мировую литературу. 
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Творчество Ф.М.Достоевского.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 
Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 
снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-
нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-
циальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального 
героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 
Полифонизм романа и диалоги героев. Оценка романа в критике. 

Речь Достоевского о Пушкине. Достоевский и его значение для русской и мировой 
культуры. 
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Из зарубежной литературы.  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье. Мастерство композиции. 
Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Эдгар По. Слово о писателе. 
«Падение дома Ашеров». Причудливость, таинственность и трагичность сюжета новеллы. 

Роль фантазии. Угасание старых дворянских родов и мрачная романтика прошлого. Тема 
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страха перед жизнью. Психологизм и символика новеллы. 
Генрик Ибсен. Слово о писателе. 
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и прав женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная 
и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и 
психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закоснелым. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации 
образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Симво-
лизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 
 

 выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование. 

 

 

11 КЛАСС 

Содержание учебного предмета  Формы 

организации 

урока  

Виды учебной деятельности  

Введение. Исторические события, общественная мысль, наука, философия, культура, искусства, 

литература в конце 19 - начале 20 в. 

Урок-лекция 

Урок контроля 

устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде, 

осознанное беглое чтение, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста, 

составление плана, тезисов, конспекта, 

использовать  для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и др. базы данных. 

 

Литература в России конца 19 - начале 20 в.   
Серебряный век. Основные направления и течения: классический реализм, новый 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм, экспрессионизм, 

новокрестьянские поэты). (Обзор). 

 

Урок-лекция 

Урок контроля 

устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде, 

осознанное беглое чтение, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста, 

составление плана, тезисов, конспекта. 

 

Классический реализм - модернизм на рубеже 19 - 20 вв.  

Л.Н.Толстой. А.П. Чехов. И.А. Бунин. А.И.Куприн. Л.Н. Андреев. М.Горький. 

А.С.Серафимович. В.Г.Короленко. В.В. Вересаев. М.М.Пришвин. И.С.Шмелев. Е.И. Замятин и 

др. Разделите художественных идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала века. Человек и эпоха - основная 

проблема искусства. Направления философской мысли начало века, сложность отражение этих 

направлений в различных видах искусства. Разнообразие литературных направлений, стилей, 

школ, групп (реализм, неореализм, натурализм, декаданс, модернизм). Основные понятия и 

термины. (Обзор). 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-
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Урок контроля 

Урок развития 
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Комбинированный 
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поиск и выделение значимых 

функциональных 

связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-

следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 

подбор аргументов, формулирование 



Проза начала 20 века (1895 - 1925). Состояние русской прозы в начале 20 века: классический 

реализм - Л.Н.Толстой, А.П. Чехов, новый реализм (неореализм) - И.А. Бунин. А.И.Куприн. 

Л.Н. Андреев. М.Горький. А.С.Серафимович. В.Г.Короленко. В.В. Вересаев. М.М.Пришвин. 

И.С.Шмелев. Е.И. Замятин и др. (Обзор). (Одно произведение по рекомендации учителя). 

И.А. Бунин. Биография и творческий путь. (Обзор). Философичность лирики Бунина. Тонкость 

восприятие психологии человека и мира природы. Поэзия (выборочное чтение - 10 и изучение 5 

стихотворений. Проза. Своеобразие повествования И.А.Бунина. Мотивы увядание и запустение 

дворянских гнезда. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада, полемика вокруг 

повести "Деревня". Обращение И.А.Бунина к широчайшим социально-философским обобщениям 

в рассказе "Господин из Сан-Франциско". Тема любви прозе Бунина. 

Максим Горький. Жизнь, творчества, личность (на материале автобиографических 

произведений и биографических работ о М.Горьком, опубликованных в последние годы). Раннее 

творчество. Суровая правда рассказов о "босяках", романтический пафос ранних произведений. 

Поэтическая условность и символика образов. "Макар Чудра", "Старуха Изергиль", "Мальва", 

"Челкаш", "Дед Архип и Ленька" (два рассказа для изучения, чтения и комментирования по 

выбору учителя). Роман "Фома Гордеев" кругу романов М.Горького. Изображение судеб людей 

в переломные моменты истории:необычность героя, порвавшего со своей средой, бурный и 

трагический протест против лжи. Страстные поиски смысла жизни. Социально-философская 

драма "На дне". Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщение людей. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения; иллюзии и активная, 

ищущая мысль; сон и пробуждение души. "Три правды" в пьесе их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Публицистика М.Горького. 

А.И. Куприн. Биография и творчество. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

"Гранатовый браслет". Трагическая история любви Желткова, пробуждение души Веры. 

Поэтика рассказа. Сим баллистическая звучание деталей в прозе Куприна. Поэтическая 

изображение природы в повести "Олеся", богатство духовного мира, мечты героини.  Реальная 

жизнь деревни, ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести "Поединок". Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 

Трагизм любовный темы в повестях. Рассказы "Последний дебют", "Листрогоны", "Гамбринус", 

"Изумруд", романы "Юнкера", "Кадеты", "Молох 

А.Н.Толстой. Биография и творчество. Сосание дворянских гнезд, характеры чудаков и других 

персонажей, завершающих крепостную эпоху. Годы революции и переломы в судьбах людей. 

Тема Петра 1 его преобразовательной деятельности. Фантастико-утопические произведения. 

Облик и патриотические военные рассказы.  Произведения "Детство Никиты", "Хромой барин", 

"Чудаки", "День Петра", "Хождение по мукам", "Петр Первый", "Аэлита", "Гиперболоид 

инженера Гарина", "Гадюка", "Русский характер" (5 - произведение для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Е.И.Замятин. Творческий путь. Будущее человечества в представлении писателя. Технический 

прогресс и нравственные ценности.  Произведения, рекомендуем для чтения и анализа (по 

выбору учителя и учащихся): "Уездное", "Мы", "Рассказ о главном", "Пещера". 

Урок-защита 

проекта 

Урок-практикум 

выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

"Серебряный век" русской литературы. Границы и содержание понятия. (обзор). 

Символизм. Возникновение символизма как "нового искусства". Основные принципы эстетики 

французского и отечественного символизма. Теория символа. Предшественники русского 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-

читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 



символизма. И.Ф. Анненский как предшественник русского символизма (краткий обзор). 

Зарождение и дебют русского символизма. В.С. Соловьев. Н.М.Минский. Д.С.Мережковский. 

В.Я. Брюсов (краткий обзор). Периодизация русского символизма. Критерии их различения: 

хронологический и содержательный. Символизм как художественно-эстетическое явление: 

В.Брюсов, К.Бальмонт, М.Кузьмин; символизм как художественно-религиозное явление, 

связанное с идеей изображения Земли и Человека.  

 

исследование 

Урок контроля 

Урок развития 

речи 

Комбинированный 

урок  

 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров. 

 

Религиозно-философское течение русского символизма. Н.М. Минский, З.Н. Гиппиус - поэт и 

критик (краткий обзор). Д.С. Мережковский — поэт и прозаик, публицистика, критика, 

философская проза и эссеистика, художественная проза. Фёдор Сологуб - поэт и прозаик 

(краткий очерк творчества). Поэзия.  

Художественно - эстетическое (эстетское) течение отечественного символизма. 

В.Я.Брюсов — поэт, переводчик, стиховед, литературный критик (краткий очерк творчества). 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.Сквозные темы поэзия Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образа и 

стиля. "Сонет к форме", "Творчество", "Юному поэту", "Асаргадон", "Жрец Изиды", "Мы", 

"Юношам", "Мы - скифы", "Работа", "Я вырастал в глухое время..." (5 произведений для 

изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

К.Д.Бальмонт. Шумный успех ранних книг К.Бальмонта. "будем как солнце", "только любовь", 

"семицветик". Поэзия как выразительница "говора стихий". Светопись и звукопись Бальмонта. 

Интерес древнеславянскому фольклору. Эмигрантская лирика: главный мотив — воспоминания 

об оставленной России, ее природе, городах и весях. Гимны русскому языку и русскому стиху. 

"Одна есть в мире красота...", "Родная картина", "Чёлн томленья", "Песня без слов", "Я вольный 

ветер, я вечно вею...", "Белый лебедь", "Пройдут века веков", "Кинжальные слова", 

"Воспоминания о вечере в Амстердаме", "Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...", "Гимн 

солнцу", "Безглагольность", "Я русский, я русый, я рыжий..." и др.  

Художественно - теургическое течение русского символизма, или младосимволисты. 

Андрей Белый — поэт символист, прозаик и теоретик символизма. Творческий путь. Влияние 

философии Вл. Соловьёва на мировоззрение А. Белого. Ликующие мироощущение (сборник 

"Золото в лазури"). Философские раздумья поэта (сборник "Урна"). "Русь", "Родина", "В полях", 

"Маг", "Родине" ("В годины праздных испытаний..."), "Родине" ("Рыдай, буревая стихия...")  и др. 

(2 - 3 стихотворения для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся).   

В.И. Иванов — поэт, драматург и теоретик - символизма (краткий очерк творчества). Античные 

и древнерусские мотивы в поэзии Вяч. Иванова. Обновление поэтического языка и стиха 

славянизмами, древнерусской речью и старинными стиховыми формами. Стихотворение о поэте, 

поэтической речи и русском слове. "Вчера во мгле неслись титаны...", "Тризна Диониса", "Поэты 

духа", "Язвы гвоздинные", "Красота", "Умер Блок", "Римский дневник 1944 года", "Да, пожар мы 

поджигали..." и др. (2 — 3 стихотворение для чтения и комментирования по выбору или 

рекомендации учителя). 

Закат русского символизма. Кризис мировоззрение и стиля. Первые попытки творческого 

самоопределения акмеизма и футуризма. 

А. А. Блок. Биография и творчество. Литературные, философские пристрастие юного поэта. 

Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьёва. "Стихи о Прекрасной Даме". 

Романтический мир раннего Блока. Блок как символист. Своеобразие строфики, ритмических 
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Урок- семинар 
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Урок контроля 

Урок развития 
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читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

 



интонацией, звукописи стихотворений Блока. Поэтическая зрелость. Этические и 

художественные искания. Книги "Нечаянная радость", "Земля в снегу". Циклы "Снежная маска", 

" Фаина", "Балаганчик". Циклы "Вольные мысли", "На поле Куликовом".  Последний период 

жизни и творчества. "Стихи о Прекрасной Даме", «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, 

зажигаю свечи...», «Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», 

«Незнакомка», «Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...» и 

др.  

 

Постсимволизм. Литературные направления, течения, "школы", возникшие после 

кризиса символизма: акмеизм, футуризмом, имажинизм, новокрестьянские поэты; поэты вне 

литературных направлений, течений и "школ".  Общий обзор с краткой характеристикой 

каждого литературного явления с точки зрения его своеобразия.  Акмеизм как одно из течений 

постсимволизма. Зарождение акмеизма.  Акмеизм как объединение (литературный кружок), 

поэтическая школа и течения. Манифесты акмеистов. "Наследия символизма и акмеизм" 

Н.Гумилева.  "Некоторые течения современной русской поэзии" С. Городецкого.  "Утро 

акмеизма" О. Мандельштама. Акмеисты и их круг.  Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, В. Нарбута, 

М. Зенкевича. 

Н.С. Гумилёв. Романтический герой лирики. Яркость, праздничность восприятие мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после октябрьского переворота. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию 20 века. "Сонет", " Ягуар", " Жираф", " Носорог", "Старый 

Конквистадор", цикл "Капитаны", "Из логова змиева", " Фра Беато Анджелико", "Слово", 

"Заблудившиеся трамвай", "Ещё не раз вы вспомните меня...", "Зачарованный викинг, я шел по 

земле..." (10 стихотворений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

А. А. Ахматова. Периодизация жизненного и творческого пути. Детские и гимназические годы. 

Брак с Н.Гумилевым. Первый период творчества (1909 — 1914). Среди акмеистов. Сборники 

"Вечер", "Чётки". Предвоенные стихотворения. «Реквием» - поэма о трагедии народа.  Жизнь и 

творчество Ахматовой 1941 — 1966 гг. Великая Отечественная война. Десятилетняя "немота". 

"Бег времени". «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и др. Размышления о времени, о мире и о человеке в 

≪Поэме без героя≫. Художественное своеобразие поэмы. Творческое наследие Ахматовой и 

русская поэзия 20 века. Мировое признание. "Вечер": "В царском селе", "Сжала руки под темной 

вуалью...", "Песня последней встречи" и др., "Чётки": "Смятение", "Вечером", "Я научилась 

просто, мудро жить..." и др. "Белая стая": "Есть в близости людей заветная черта...", " Двадцать 

первое. Ночь. Понедельник." и др. "Подорожник": "Мне голос был. Он звал утешно..." и др.  

О. Э. Мандельштам. Поэт академист и теоретик акмеизма. Биография. Начало 

творческого пути. Символические истоки их преодоление: "Невыразимая печаль", "Медлительнее 

снежный улей...". В кругу акмеистов. Принципы акмеизма, разделяемые Мандельштамом. 

Мотивы архитектуры, пластических искусств, музыки. Обращение к Средневековью - культуре, 

поэзии, художникам. Поэтические сборники. Стихотворения: "Кинематограф", "Батюшков", 

"Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "Сумерки свободы", "Ласточка" и др.  Поэт 
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читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

 



социалистическое новь.  Стихотворения: "Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...", "Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез..." и др. Ссылка и новый поэтический подъем. Гибель 

поэта. Стихотворения: "Сусальным золотом горят...", "Раковина", "Нотр - дам", "Нет, никогда, 

ничей я не был современник...", "Я вернулся в мой город питая знакомый до слез..." «Я изучил 

науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана...», «Я не увижу знаменитой «Федры» ...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», 

«Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», 

«Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников). и др. 

 

Футуризм как "левое", авангардное течение искусства. Западноевропейский и русский футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

"самаовитого" слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянини и др.), кубофутуристы (Велимир Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк и др.). 

"Центрифуга". Краткая характеристика объединения. Другие объединения ("Лирень", "Мезонин 

поэзии", "41 градус", "Творчество") и вне групп (Г. Шенгели, Т. Чурилин и др.). Общие принципы 

поэтики. 

 В. В. Маяковский. Творческий путь (подробный обзор). Начало творческого пути: дух 

бунтарства, эпатажа.  Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэтическая новаторство 

маяковского (ритм, рифма, неологизмы гиперболичность и пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строки, графики стиха). Ранние поэмы: мотивы трагического 

одиночества, бунтарство, мечта о вселенской любви. Антивоенные мотивы в дооктябрьской 

поэзии Маяковского. Тема поэта и поэзии творчестве Маяковского. Новаторство лирико-

политических поэмы Маяковского.  Сатирическое лирика и драматургия поэта. Новаторство 

Маяковского-драматурга. Традиции Маяковского в русской поэзии 20 века.  Произведения: "А вы 

могли бы?", "Нате!", "Кофта фата", "Надоело", "Скрипка и немножко нервно", "Себе, любимому, 

посвящает эти строки автор", "Россия", "Левый марш, «Товарищу Нетте—пароходу и человеку», 

"Сергею Есенину", "Разговор с фининспектором о поэзии", "Письмо к любимой Молчанова, 

брошенной им", "Юбилейное", "О дряни", "Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви", "Письмо Татьяне Яковлевой" и др. Поэмы: «Облако в штанах», «Хорошо!», «Про это». 

Б. Л. Пастернак. Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Философская 

насыщенность лирики. Стремление постичь мир, удивление перед чудом бытия. 

Взаимоотношения человека и природы. Тема интеллигенции и революции, ее решение в романе 

"Доктор Живаго". Живаго и его оппоненты. Женские образы в романе. Мемуарная проза 

Пастернака. "Охранная грамота". Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!", "Как 

бронзовой золой жаровень", "Я рос. Меня, как Ганимеда...", "Венеция", "Я понял жизни цель и 

чту...", "Импровизация", "Марбург", "Про эти стихи", «Определение поэзии», «Плачущий сад», 

«Душная ночь», «Сестра моя—жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», 

«На ранних поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Быть знаменитым некрасиво...», Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни», 

«Анне Ахматовой», «Марине Цветаевой», «Петухи», «Любка» и др. Стихотворения, не вошедшие 

в основное собрание.(10 стихотворений для текстуального изучения по выбору учителя или 

учащихся). 
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читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

 



Новокрестьянские поэты (обзор): Н.А. Клюев, С.А. Есенин, С.А. Клычков, П.В. 

Орешин, А.В. Ширяевец и др.  Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора, наследия древней русской 

книжности. Группа "Краса". Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией, 

художественные, социальные и идейно - нравственные аспекты этой полемики. Стихотворения: 

П.А. Радимов ("О полях, что пьянятся от вешнего солнца...", "Утро", "Пашня" и др.); С.А. 

Клычков ("Уставши от дневных хлопот...", "Хоромы Лады", "У меня в избенке тесной..." и др.); 

П.В. Орешин ("Квасок", "Золотая соха", "Деревенский учитель" и др.); А.В. Ширяевец ("На 

чужбине невеселой...", "Утро", "Бурлак" и др.) 

 Н.А.  Клюев. Творческий путь. Трагическая судьба поэта. Н. Клюев и А. Блок. Н. Клюев 

и С. Есенин.  Традиции русского фольклора в поэзии Н. Клюева.  Религиозно - философские 

мотивы в песенной окраски и обрядно - бытовых картинах.  Произведения (по выбору учителя и 

учащихся): "Рождество избы", "Косогоры, низины, болота...", "Обозвал тишину глухоманью...", 

"Не в смерть, а в жизнь введи меня...", "Сегодня в лесу именины...", "Поэту Сергею Есенину", "Я 

- посвященный из народа...", "Россия плачет пожарами", "Голос из народа", "Александру Блоку", 

"В златотканные дни Сентября...", "Песнь о Великой Матери" и др.  

С.А. Есенин. Творческий путь поэта: Есенин- самоучка, имажинист, крестьянский и 

народный поэт. Всепроникающей лиризм специфика поэзия Есенина. Россия, Русь как основная 

тема есенинского творчества. Идея "узловой завязи" природы и человека. Народно - песенное 

основан есенинской поэтики. Традиции Пушкина Кольцова, влияние Блока и Клюева. Цветопись 

поэзии Есенина, сквозные образы есенинской лирики. Трагическая восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Поэтика есенинского цикла "Персидские мотивы". 

"Анна Снегина" - лирическое и эпическое в поэме.  Трагизм поэмы "Черный человек" и лирики 

последних лет поэта. Влияние творчества Есенина на русскую поэзию 20 века. Стихотворения: 

«В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», "Сыплет черемуха снегом...", "Не 

бродить, не мять в кустах багряных...", "Я покинул родимый дом", "Закружилась листва золотая", 

"Я последний поэт деревни", "Я обманывать себя не стану...", "Дорогая, сядем рядом...", "Мы 

теперь уходим понемногу...", "Собаке Качалова", "Клен ты мой опавший, клен заледенелый..." «О 

красном вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 

удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гори, звезда 

моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...». Поэмы: 

«Анна Снегина», «Черный человек». Драма в стихах " Пугачев".  
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читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

 

Поэты вне направлений. М.Волошин. 

Теория литературы. Стихотворный цикл (закрепления понятия). 

 

Урок-

исследование 

Урок контроля 

 

читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

 

Русская сатира 20 века. Русская сатира начала 20 века. Сатирическое журналистика. 

Журналы "Сатирикон" и "Новый сатирикон". 

А.Т. Аверченко - редактор и автор "Сатирикона", а затем "Нового сатирикона". 

Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-

поиск и выделение значимых 

функциональных 

связей и отношений между частями целого, 



Творчество писателя (краткий обзорный очерк). Своеобразие юмора Аверченко периода 

"Сатирикона", а затем "Нового сатирикона".  Произведения: "Рыцарь индустрии", "История 

болезни иванова", "Дюжина ножей в спину революции". Н.А. Тэффи.  Биография и творческий 

путь. Произведения: "Он ночью приплывет на черных парусах...", "Вот завела я песенку...", 

"Тонкая психология", "Всеобщая история, обработанная "Сатириконом" и др. (1-2 стихотворения 

и 2 прозаических текстов для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Саша Чёрный и поэты "Сатирикона".  Биография и творческий путь. Сатира без лирики и 

лирическая сатира. Горькая высмеивание политической суеты, пошлости, жизненной скуки до 

1917 года. Стихотворение: "Рождения футуризма", "Обстановочка", "Колыбельная", "Здравствуй, 

Муза! Хочешь финик?" и др. (10 стихотворений для чтения и комментирования по выбору 

учителя или учащихся). 

П.П. Потемкин. Жизнь и творчество (краткий обзор). Стихотворения: "Влюбленный 

парикмахер", "Лихач", "У дворца", "У ворот" и др. (5 стихотворений для чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Юмор, сатира (углубление и закрепление понятий). 

исследование 

Урок контроля 

 

выделение характерных причинно-

следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 

подбор аргументов, формулирование 

выводов. 

 

Из зарубежной литературы. Марсель Пруст. Биография и творчество (обзор). Цикл 

романов "В поисках утраченного времени". Проблематика и поэтика романов. (1 роман или 

фрагменты для чтения и комментирования по выбору учителя). 

 

Урок- лекция 

Урок контроля 

 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект. 

 

Русская литература 1920 - 1930 годов (обзор). Состояние русской литературы после 

октябрьского переворота 1917 года и Гражданской войны. 2 параллельных потока русской 

литературы: в России и на чужбине (Франция, Германия, Чехия, Китай, США). Русская поэзия 

советского периода метрополии (1920 - 1930 годы). Смена поэтических поколений. Новые имена. 

Пролетарская поэзия. Левые политические группы. "Левый фронт". Конструктивисты. ОБЭРИУ. 

Поэзия иных направлений и школ. Комсомольская поэзия и комсомольские поэты. 

 Николай Алексеевич Заболоцкий. Творческий путь. Драматическая судьба поэта. 

Сближение с обэртунами в начале творческого пути. Необычность поэтики "Столбцов", первой 

книги поэта в связи с резким неприятием НЭП, торгашеский их отношений и грубого 

утилитаризма. Философская поэзия. Человек и природа в поэзии Заболоцкого. Последние годы 

жизни и творчества. Поэт-художник. Красота человеческой души. Стихотворения: "Новый быт", 

"Народный дом", "Рыбная лавка", "Самовар", "Прогулка", "Меркнут знаки Зодиака", 

"Метаморфозы", "Уступи мне, скворец, уголок", "В этой роще березовой", "Я трогал листы 

эвкалипта", "Я не ищу гармонии в природе", "Завещание", "Журавли", "Читая стихи", "Лебедь в 

зоопарке", "Я воспитан природой суровой...", "Некрасивая девочка", "Можжевеловый куст", 

"Вечер на Оке", "Не позволяй душе лениться", "Где - то в поле, возле Магадана", "О красоте 

человеческих лиц" и др. Поэма "Торжество земледелия".  
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поиск и выделение значимых 

функциональных 

связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-

следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 

подбор аргументов, формулирование 

выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

Русская проза 1920 - 1930 годов в метрополии. Литературное объединения. Писатели, 

разделявшие принципы соцреализма. Ассоциация пролетарских писателей. А.А. Фадеев. 

Творческий путь (обзор). "Разгром", "Молодая гвардия" (для знакомства и чтения). Писатели вне 

направлений. "Серапионовы братья". Старшее и новое поколение прозаиков.  

М.М. Пришвин. Творческий путь (обзор). "В краю непуганых птиц", "За волшебным колобком", 

"У стен града невидимого", "Мирская чаша", "Кащеева цепь", "Кладовая солнца", "Корабельная 

чаща", "Осударева дорога" (1 - 2 произведения для знакомства и чтения по выбору учителя и 

учащихся). В.В.Иванов. Творческий путь (обзор). "Бронепоезд 14 - 69", "Возвращение Будды" и 
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поиск и выделение значимых 

функциональных 

связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-

следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 



др. М.М. Зощенко. Творческий портрет. "Гримасы нэпа", "История болезни", "Рассказы 

Назара Ильича Синебрюхова", "Приключения обезьяны", "Перед восходом солнца" и др. Л.М.  

Леонов. Литературный портрет. Произведения: "Барсуки", "Вор", "Дорога на океан", "Золотая 

карета", "Нашествие" (для знакомства и чтения по выбору учителя и пожеланию учащихся). 

Борис Пильняк. Творческий портрет (обзор). "Голый год", "Повесть непогашенной луны", 

"Соляной амбар", рассказы (1 - 2 произведения для знакомства и чтения по рекомендации 

учителя и пожеланию учащихся). В.П.Катаев. Творческий путь (обзор). "Растратчики", 

"Квадратура круга", "Белеет парус одинокий", "Сын полка" и др. (1 - 2 произведения для чтения и 

знакомства рекомендации учителя и по желанию учащихся). Ю.К. Олеша. Творчество (обзор). 

"Зависть", "Ни дня без строчки", "Вишневая косточка" и др. (1 - 2 произведения для чтения и 

знакомства по рекомендации учителя и желанию учащихся). И.Э. Бабель. Творческий портрет. 

"Одесские рассказы", "Конармия" (1 - 2 рассказа для изучения чтения и знакомства по выбору 

учителя и учащихся). Б.А. Лавренёв.  Творческий путь. "Сорок первый", "Разлом" и др. (1 - 2 

произведения для чтения и знакомства рекомендации учителя и по желанию учащихся). К.А. 

Федин. Творческий путь (обзор). "Города и годы", "Санаторий "Арктур"" и др. (1 - 2 

произведения для чтения и знакомства рекомендации учителя и по желанию учащихся). 

К.Г.Паустовский. Творчество (обзор). "Карабугаз", "Золотая роза" и др. (1 произведение для 

знакомства по желанию учащихся). А.С. Новиков-Прибой. Творческий путь (обзор)."Цусима", 

"Капитан 1-го ранга" (для знакомства и чтения по желанию учащихся). А.С. Грин. Творческий 

путь (обзор). "Алые паруса" и др. В.Я. Шишков. Творческий путь (обзор). "Угрюм - река", 

повести и рассказы (1 произведение для чтения и знакомства рекомендации учителя и по 

желанию учащихся). Ю.Н. Тынянов. Творческий путь (обзор). "Кюхля", "Смерть Визир-

Мухтара", "Подпоручик Киже" и др., литературоведческие труды (1 - 2 произведения для чтения 

и знакомства рекомендации учителя и по желанию учащихся). Дискуссии о творческом методе и 

художественном многообразии литературы советского периода. Понятие "социалистический 

реализм": история возникновения и развития. 

Теория литературы. Орнаментальное проза (начальные представления). 

М. А. Булгаков. Творческий путь. Новаторство в темах, идеях, стилистике. Судьба 

произведений писателя. История создания романа "Белая гвардия".  Своеобразие жанра и 

композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема 

выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в 

бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символистическое звучание 

образа Города. Смысл финала романа. "Дни Турбиных" - пьеса о судьбах людей в революции. 

Трудная сценическая жизнь пьесы. Новаторство Булгакова драматурга. Роман "Мастер и 

Маргарита". История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Сочетание фантастики с философско - библейскими мотивами сатира и глубокий 

психологизм. Композиция романа. Своеобразие булгаковской "дьяволеады" в свете мировой 

культурной традиции. Проблема творчества и судьбы художника. Трагическая любовь героев 

романа; конфликт с окружающей пошлостью. "Мастер и Маргарита" - - апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Рассказы: "Роковые яйца", "Собачье сердце", " 

Жизнь господина де Мольера", пьесы "Бег", "Кабала святош".  

М. А. Шолохов. Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического 

изображения судьбы народа в романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина». 
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Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. Поиски правды. 

Проблема ≪общей≫ и ≪частной≫ правды. ≪Мысль семейная≫ в романе. Женские образы. 

Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в личности героя. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-художника. 

Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. Драматургические принципы в эпическом 

произведении. Своеобразие языковой манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная 

многоплановость ≪Тихого Дона≫. Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. 

Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации с позиций 

современности и временного расстояния. Реализм и идеализация. Система образов романа: 

большевики и крестьяне. Роль вставных новелл и лирических отступлений во второй книге. 

Споры о романе. Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание войны. 

Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции. Литературоведческие понятия: жанр романа-

эпопеи, трагическое в литературе.  

 А. П. Платонов. Творческий путь. Фантастические произведения 1920-х гг. Творчество 

1927 - начала 1930-х годов. Новый этап в творчестве писателя. 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). Художественная система А.Платонова в середине 30-

х гг. Рассказы второй половины 1930-хгг. Творчество военных лет. Годы забвения и 

возвращение к читателю. Произведения: "Чевергур", "Епифановские шлюзы", "Город Градов", 

"Сокровенный человек" "Ювенильное море" и др. (2 произведения для изучения, 2 для чтения и 

комментирования по выбору учителя и учащихся). 

 

Русская литература 1920 - 1930-х гг. за пределами России. Поэзия. Творчество 

М.Цветаевой, Вяч. Иванова, З.Гиппиус, В.Ходасевича и др. Расцвет творчества Г.Иванова, 

А.Несмелова, Г.Адамовича.  Другие поэты русской эмиграции "первой волны": М.Цетлин, 

Н.Оцуп, А.Гингер, Ю.Иваск, А.Ладинский и др. (Обзор с чтением и комментированием 

стихотворений по выбору учителя). Новое поколение поэтов русской эмиграции "первой 

волны": Д.Кнут, В.Мамченко, Е.Таубер, Б.Поплавский, А.Головина, В.Марков, Н.Туроверов и 

др. (Обзор с чтением и комментированием стихотворений по выбору учителя). 

В.Ф. Ходасевич (краткий очерк творчества). Стихотворения: "В моей стране", "века, 

прошедшие над миром...", "Жеманницы былых годов...", "К Музе", "Путём зерна", "Не матерью, 

но тульскою крестьянкой", "Пробочка", "Перешагни, перескочи...", "Баллада", "Жив Бог! Умён, 

а не заумен...", "Интриги бирж, потуги наций...", "Памятник", "Нет, не шотландской 

королевой...", "Не ямбом ли четырёхстопным..." и др. (чтение и комментирование 10 

стихотворений по выбору учителя и по желанию учащихся). Г.В. Адамович - поэт и критик, 

собиратель поэтических талантов молодой эмиграции. Антология "Якорь". "Парижская нота". 

Произведения, рекомендуемые для знакомства и чтения (по выбору учителя и учащихся): "Анне 

Ахматовой", "Когда Россия, улыбаясь...", "О том, что смерти нет, и что разлуки нет...", "Когда в 

предсмертной нежности слабея...", "Холодно. Низкие кручи...", "У дремлющей парки в руках...", 

"Куртку потёртую с беличьим мехом...", "Если дни мои милостью Бога...", "Стихам моим я знаю 

цену", "Ни музыки, ни мысли... ничего", "Памяти М.Ц." и др. Критика. (5 стихотворений для 
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чтения и комментирования по выбору учителя и по желанию учащихся). Г.В. Иванов. 

Творческий портрет. Трагический поэт русской эмиграции -. Судьба России и судьбы 

человечества. Начальная пара: поиски своего "голоса" среди акмеистов и футуристов. 

Организация собственных объединений ("Цех поэтов"), продолжающих начинания Н.Гумилева. 

Арсений Несмелов. Краткий очерк творчества. Стихотворение: "Поэт", "В беспредельность", 

"Мятежница", "Роман на Арбате", "Враги", "Воля", "Жерар де Нерваль", "В ломбарде", "В этот 

день", "Цареубийцы", "Бывают золотые вечера" и др.  Поэма "Декабристы" (1 - 2 стихотворения 

для знакомства и чтения исключительно по желанию учащихся).  

 

Поэты-сатирики и поэты - юмористы. Саша Чёрный. П.П.  Потемкин. Дон Аминадо. 

Личность. Лирика и сатира. Произведения: "Эдем", "Писаная торба", "Любители бескровной и 

святой", "Библейский случай", "Всё течёт", "Уездная весна", "Паноптикум", "Биография", 

"Послание Демьяну Бедному", "Ряд волшебных изменений" и др. (5 стихотворений для чтения и 

комментирования, 10 стихотворений для чтения по выбору учителя или учащихся).  Проза: 

"Наша маленькая жизнь" (1 - 2 рассказа или очерка по желанию учащихся). 
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М. И. Цветаева. Творческий путь. Расцвет поэтической деятельности. Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, 

миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 

поэтики. 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. Стихотворения: 

«Молитва», «Идешь, на меня похожий...», Моим стихам, написанным так рано...», «Бабушке», 

«Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», 

«Если душа родилась крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! 

Давно...», «Читателям газет», «Стол», «Куст», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину» и др. Поэмы: "Царь - девица", "Поэма конца" и др. (10 стихотворений для изучения, 15 

стихотворений для чтения и комментирования, 2 поэмы для чтения и комментирования по 

выбору учителя и учащихся). 
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Проза. Краткий обзор русской прозы в эмиграции. Трагизм - восприятие 

революционных событий прозаиками старшего поколения ("Плачи" А. Ремизова как жанра 

лирической орнаментальной прозы; "Солнце мертвых" И. Шмелева). И.С. Шмелёв. 

Литературный портрет. Произведения: "Человек из ресторана", "Солнце мертвых", "Лето 

Господне" и др. (изучение 2 произведений, чтение комментирования и изучение 2 - 3 

произведений по выбору учителя и учащихся). А.М. Ремизов.  Краткая характеристика 

творчества. Произведения: "Крестовые сестры", "Плачи", "Легенды в веках" и др. (чтение и 

комментирование 2 произведений исключительно по желанию учащихся). Б.К. Зайцев. Краткий 
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очерк творчества. Произведения: "Голубая звезда", "Дом в Пасси". Романизированные 

биографии. (1 - 2 произведения для чтения исключительно по желанию учащихся). М.А. 

Алданов. Исторические романы и другие произведения. М.А.Осоргин. Краткое знакомство с 

творчеством писателя. (1-2 произведения исключительно по желанию учащихся). Гайто 

Газданов - один из писателей младоэмигрантов. "Вечер у Клэр" и др.  Русская сатирическое и 

юмористическая проза (обзор). Эмигрантские газеты и журналы в их отношении к 

юмористической и сатирической прозе. Третий (парижский) "Сатирикон". Эмигрантская сатира, 

ее направленность. А.Т. Аверченко. "Дюжина ножей в спину революции", "Рассказы Циника" 

(чтение 1 - 2 рассказов, отрывков из книг по выбору учителя и пожеланию учащихся). Н.А. 

Тэффи. Сборники и книги. " Ке фер?", "Городок", "Ностальгия" и 1 - 2 других рассказов по 

выбору учителя и по желанию учащихся. 

Владимир Владимирович Набоков (псевдоним Сирин). Литературный портрет. 

Трагедия русской интеллигенции в романе "Машенька". Своеобразие "подвига" Мартына в 

романе "Подвиг". Поэзия: "Мятежными любуясь облаками...", "Есть в одиночестве 

свобода...","Ивану Бунину","Россия", "Родине","Стихи из романа "Дар" и др. Проза: " 

Машенька", "Защита Лужина", "Подвиг", "Приглашение на казнь", "Дар" и др. (обзор, чтение, 

комментирование отрывках из романов и рассказов по выбору и желанию учащихся). 

Знакомство с "Лекциями по русской литературе", "Комментариями к роману Пушкина "Евгений 

Онегин". 

 

урок  

 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и др. базы данных. 

 

Русская литература 1940 - 1950 годов в советской России – 10ч.  
(Обзор чтения и комментирования стихотворении, фрагментов поэм и отрывков из 

прозаических произведений). 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.. Очерки, рассказы, повести А. 

Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 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. Значение литературы периода великой отечественной 

войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины 20 века. Поэзия послевоенного 

времени (А. Тарковский, В. Луговской, Л. Мартынов, Я. Смеляков, Н. Тряпкин, И. Лиснянская и 

др. -  чтение 1 - 2 стихотворений перечисленных поэтов по выбору учителя и желанию 

учащихся). 

 Б. Окуджава. 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. "А мы с тобой, брат, из пехоты", "Ангелы", "Молитва", 

"До свидания, мальчики", "Король", «Мы за ценой не постоим...", "Песенка об Арбате" и 

дрКороткий период "оттепели".  Начало расцвета литературы о деревне: В. Овечкин, Ф. 

Абрамов, А. Яшин, В. Тендряков, Е. Дорош, Г. Троепольский, С. Залыгин.  Творчество Д. 

Гранина, Ю. Казакова, П.Нилина, В. Дудинцева. Вступление в литературу В. Аксенова, Ю. 
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читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

 



Трифонова, А. Битова и др. Драматургия Ю. Эдиса, А.  Штейна, А. Слонимского (обзоры). 

"Один день Ивана Денисовича" А.И. Солженицына как новый этап в русской прозе советского 

периода. 

Константин Михайлович Симонов. Творческий портрет. Предвоенное творчества. Симонов и 

война. Произведения: "Если дорог тебе твой дом...", "Жди меня", "Майор привез мальчишку на 

лафете...", "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...", Урок- лекция 

Урок- семинар 

Урок-исследование 

Урок контроля 

Урок развития речи 

Комбинированный урок  

"Смерть друга" и др. (изучение, чтение, комментирование 4 - 5 стихотворений по выбору 

учителя или учащихся). Повесть "Дни и ночи". 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 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. Человек земли.  Поэма "Страна Муравия" и мысли о деревне. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. А. Твардовский и Великая Отечественная 

война. Поэма "Василий Теркин". Героя - тертый, умудренный жизнью человек. Народный 

подвиг, самоотверженность народного героя борьбе за родную землю. "Теркин на том свете" - 

пиры поэма-сказка, поэма-сатира.  Осмеяния уродливой системы советского режима - 

бюрократизма, формализма, казенщины и рутины. Поэмы "За далью - даль", "По праву 

памяти" — политическая и гражданская осмысление трагических событий прошлого, 

связанных с периодом И.Сталина. Лирико - эпического поэта. Оживления пушкинской 

традиции. А.Т. Твардовский — редактор "Нового мира". Лирика: "Я иду и радуюсь. Легко мне", 

«Вся суть в одном-единственном завете...», "Не стареет твоя красота...", "Я убит подо Ржевом", 

"В дружбе есть святая проба...", "Моим критикам", "Слово о словах", "Все строки кратки в этом 

мире...", "Я знаю, никакой моей вины...", "Полночь в мое городское окно...", "Час мой утренний, 

час контрольной..." (изучение, чтение, комментирование 5 стихотворений; чтение 15 

стихотворений по выбору учителя - учащихся). 

 

Русская литература 1940 - 1950 годов за пределами России. Творчество писателей 

второй волны русской эмиграции (обзор). И.В. Елагин (Матвеев). Поэт второй волны русской 

эмиграции. Очерк творчества. Стихотворение: "Пехотинец", "О Россия — кромешная тьма", 

"Снова Муза моя взаперти", "Мне незнакома горечь ностальгии", "В голове кружились 

строчки", "Гимн цензуре", "Амнистия", "Нынче больше я уже не надеюсь на чудо" и др. (чтения 

и комментирования 10 стихотворений по выбору учителя и исключительно по желанию 

учащихся). Поэзия Ю. Иваска, Д. Кленовского, Н. Моршена, И.В. Чиннова и др. (чтение 

стихотворений исключительно по желанию учащихся). Проза. Писатели-прозаики и их судьбы. 

(Краткий обзор). Л.Д. Ржевский (чтение произведений исключительно по желанию учащихся). 

Н. Нароков: роман "Мнимые величины" (чтение произведений исключительно по желанию 

учащихся).  
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читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

 



Русская литература 1960 - 1970 годов в метрополии (обзор) – 12ч.  

Журнал "Новый мир".  Поэзия. "Эстрадная" поэзия. Новые темы, идеи, образы в поэзии 

периода "оттепели". Особенности языка, стихосложения молодых поэтов - шестидесятников. Б. 

Ахмадулина "Апрель", "Бабочка", "Веничке Ерофееву", "Памяти Осипа Мандельштама", "По 

улице моей который год...", "Так дурно жить, как я вчера жила..." и др. (чтение 2 - 3 

стихотворении по желанию учащихся). Е. Евтушенко. "Поэзия - великая держава", "Со мною 

вот что происходит...", "Есть пустота от смерти чувств...", "Неразделенная любовь", "Письмо в 

Париж", "Я разлюбил тебя...Банальная развязка" и др. (чтение 4 - 5 стихотворении по желанию 

учащихся). А. Вознесенский.  "Автопортрет", "Баллада точки", "Кассирша", "Осень", "Пожар в 

Архитектурном институте", "Стихи не пишутся - случается..." и др. (чтение 2 - 3 стихотворений 

по желанию учащихся). Р. Рождественский. "Алёне", "На Земле", "Творчество", "Я жизнь 

люблю" и др. (чтение 2 - 3 стихотворении по желанию учащихся). "Тихая" поэзия. Н. Рубцов. 

"Книжная" поэзия. А. Кушнер. "Белые ночи", "Быть нелюбимым! Боже мой!", "Когда я очень 

затоскую...", "Кружево", "Свежеет к вечеру Нева", "Шашки" и др. (чтение 2 - 3 стихотворении 

по желанию учащихся).  Неофициальная поэзия. Авторская песня (Ю. Визбор, В. Высоцкий, А. 

Галич, Ю. Ким и др.). Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность святая внимание к личности; мелодическое богатство, 

современная ритмика и инструментов 

Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие и углубление 

представлений). 

Новые имена: О. Чухонцев, Н. Матвеева, Ю. Мориц и др.  Поэзия, развивающаяся в 

русле традиций русской классики: Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, И. Бродский и др.  Поэты 

- предшественники пост модернизма (Г. Сапгир, Вс. Некрасов и др.) (обзоры). 

Николай Михайлович Рубцов. Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-

Русь, ее природа и история, 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. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» 

и др. (5 стихотворений для изучения, 10 стихотворений для чтения и комментирования по 

выбору учителем и желанию учащихся). 

Проза. Новое осмысление военной темы в творчестве Новое осмысление военной темы в 

творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, 

Б. Васильева и др. 
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читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. (1 - 2 произведений 

каждого писателя для чтения и комментария по выбору учителя и учащихся). 
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устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде, 

осознанное беглое чтение, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста, 

составление плана, тезисов, конспекта, 

использовать  для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 



и др. базы данных. 

 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений (1 - 2 

произведения для чтения и комментария по выбору учителя и учащихся). 

Юрий Валентинович Трифонов. Творческий путь (обзор). «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. «Обмен» "Предварительные итоги", "Долгое прощание", "Дом 

на набережной" (2 - 3 и произведение для изучения, чтения и комментирования по выбору 

учителя и учащихся). 

 

 устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде, 

осознанное беглое чтение, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста, 

составление плана, тезисов, конспекта, 

использовать  для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и др. базы данных. 

 

Лагерная проза. О. Волков, Е. Гинзбург, А. Жигулин, В. Шаламов, Г.  Владимов. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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.  
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поиск и выделение значимых 

функциональных 

связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-

следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 

подбор аргументов, формулирование 

выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

Деревенская роза. Виктор Петрович Астафьев. Очерк творчества (обзор). «Кража», 

«Пастух и пастушка», «Царь-рыба», «Печальный детектив». Взаимоотношения человека и 

природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в 

романе «Печальный детектив». (1 - 2 произведения для чтения и комментария по выбору 

учителя и учащихся). 

Валентин Григорьевич Распутин. Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 

женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 

русской классики. «Деньги для Марии», «Уроки французского»  

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о творческой судьбе писателя (обзор). 

"Чудики", "демагогии" и другие персонажи. "Критики", "Срезал", "Один", " Стёпка", "Классный 

водитель", "Миль пардон, мадам" и др.  

Другая литература, писать или иных художественных направлений и течений: А. Битов, 
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выделение характерных причинно-

следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 
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В. Аксенов, Ф. Искандер, В. Войнович, В. Ерофеев и др. (чтение, комментирования 1-2 

произведений каждого писателя). 

 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

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. 

Александр Валентинович Вампилов. Творческий путь (обзор). «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. Проблематика, конфликт, система образов пьесы 

"Прощание в июне". Сочетание случайности и необходимости. Проблема нравственного выбора. 

"Прошлым летом в Чулимске", "Утиная охота" и др. 
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связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-

следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 

подбор аргументов, формулирование 

выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

Александр Исаевич Солженицын. Творческий путь (обзор). Трагическая судьба 

человека в тоталитарном государстве. Ответственность народа и его руководителей за 

настоящее и будущее страны. Органическое единство художественного и публицистического в 

произведениях Солженицына. Образ Ивана Денисовича Шухова в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблематика 

и поэтика последующих романах и рассказов. "В круге первом", "Архипелаг 

ГУЛАГ"(фрагменты), "Случай на станции Кочетовка", "Матренин двор" и др.  Цикл миниатюр 

"Крохотки". Публицистика. 

Иосиф Александрович Бродский. Творческий путь (обзор). 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. Стихотворения: «Осенний 

крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»), 

"Огонь,ты слышишь, начал угасать", "А. А. Ахматовой", "Я обнял эти плечи и взглянул...", "В 

деревне Бог живет не по углам...", "Прачечный мост", "Конец прекрасной эпохи", "То не Муза 

воды набирает в рот...", "Бегство в Египет", "Новая жизнь", "Камерная музыка" и др 

Урок-

исследование 

Урок контроля 

Урок развития 

речи 

Комбинированный 

урок  

 

поиск и выделение значимых 

функциональных 

связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-

следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, 

подбор аргументов, формулирование 

выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

Из русской литературы конца 20 - начала 21 века  
Многообразие современной литературы. А.Варламов ("Рождение", "Вальдес", 

"Мысленный волк"). А.Слаповский ("Искренний художник", "Пятый угол", "Мужская правота", 

"Блин-2" и др.). М.Шишкин ("Взятие Измаила", "Венерин волос", "Урок каллиграфии" и др.) 1 - 

2 произведения каждого писателя для чтения и комментирования по выбору учителя или 

Урок-

исследование 

Урок контроля 

Урок развития 

речи 

читать и анализировать лирический текст, 

заучивать наизусть, 

интерпретировать, 

проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект, 



учащихся. 

Литературы последнего времени и постмодернизм. Поэзия. Продолжение творчества 

поэтов прежних поколений. Поэты последних десятилетий (И.Жданов, А.Парщиков, 

А.Еременко, О.Седакова, В.Строчкин и др.). Поэты андеграунда (Д.Пригов, И.Иртеньев, 

И.Искренко). Поэты-постмодернисты (Т.Кибиров, С.Гандлевский, Л.Рубинштейн и др.). 

Б.Рыжий (общий обзор). Проза. Продолжения творчества прозаика прежних поколений. Новые 

произведения В.Пелевина, Л.Петрушевской, А.Кабакова, В.Токаревой, Т.Толстой, Д.Рубиной, 

Л.Улицкой, Б.Акунина, Д.Быкова и др. (общий обзор). 

Драматургия: пьесы М.Шатрова, А.Солженицына, В.Шаламова, А.Савицкого, 

Э.Радзинского, Л.Петрушевской и др. 

 

Комбинированный 

урок  

 

писать  сочинения различных жанров, 

выполнять тестовые задания. 

 

Из зарубежной литературы  
Эрнест Хемингуэй. Обзор творчества. "По ком звонит колокол". Повторение: 

"Старик и море". Другие произведения (исключительно по желанию учащихся): "Острова в 

океане", "И восходит солнце", "Смерть после полудня", "Праздник, который всегда с тобой" и 

др.  Герман Гессе. "Игра в бисер".  Другие произведения (исключительно по желанию 

учащихся): "Степной волк". 
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устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде, 

осознанное беглое чтение, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста, 

составление плана, анализ.  

Заключение. Итоги развития литературы в 20 веке  

 

  

 


