
Пояснительная записка 
1 Автор(ФИО, 

должность) 
Петрачкова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы 

2 Название ресурса Рабочая программа  по литературе 

3 Вид ресурса Пособие для учителей 

4 Предмет, УМК Литература, УМК Коровиной В.Я. 

5 Цель и задачи 

ресурса 

 Цель курса: овладение технологией создания рабочей программы. 

Задачи курса: 

 представить методику создания рабочей программы; 

 показать приѐмы работы над структурными элементами рабочей 

программы; 

 оказать помощь участникам курса в самостоятельном анализе 

содержания и структурировании содержания образовательной 

программы по предмету   

Составление модернизированной программы в соответствии с 

положениями ФГОС на основе Примерной программы основного 

общего образования, авторской программы по литературе 

В.Я.Коровиной. 

 

6 Возраст учащихся, 

для которых 

предназначен 

ресурс 

5,7,10, 11 классы 

7 Программа, в 

которой создан 

ресурс 

Word 

8 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

ресурса 

Для педагогов ОУ, осуществляющих образовательную деятельность по 

ФГОС ОО. 

Помощь учителю при составлении  модернизированной программы в 

соответствии с положениями ФГОС на основе Примерной программы 

основного общего образования, авторской программы по литературе 

В.Я.Коровиной. 

 

   9                       Источники информации 

 Русский язык. Рабочие программы предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 
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Аннотации к рабочей программе по литературе 

 

5 класс 

 

      Рабочая  программа по литературе составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования,  на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. : Просвещение, 

2010г.) и учебника «Литература 5 класс. Учебник.для общеобразовательных учреждений в 

двух частях (авторы – В.Я.Коровина. - М.: «Просвещение», 2015г.).  

     В соответствии с программой и базисным  учебным планом школы уроков литературы  

в 5 классе -105  (3 часа в неделю). 
     В 5 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова находятся 
сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям. На этом этапе 

происходит включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе 

формирования личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами 

гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. 

В программе запланировано: 

Контрольные  работы – 

Сочинения –  

Тестирование -  

 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 



• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 



художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  



– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

 

Содержание программы по литературе в 5 классе 

Введение (1 час) 

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. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10+1ч.) 

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). 

Т ео р ия  литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 
(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 
Сказители. Собиратели сказок. 

«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. Светлый 
и тѐмный мир волшебной сказки. 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. Особенности сюжета. 



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

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория  л и т е р а т у р ы .    Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 
представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 
Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

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 Прети-ча». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
<<Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (начальные 
представления). 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА    (1ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, 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).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34+10 ч.) 

 Русские басни    Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 
баснописцы ХУШ века: А. П. Сумароков, И. й. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 
литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «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. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств 
человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Т е о р и я  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. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки «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, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ 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. 

Теория    литературы.    Лирическое   послание   (начальные   представления).   Пролог 
(начальные представления). Русская литературная сказка XIX века 

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

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное со-держание 
и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для вне-классного чтения.) Соединение 
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистическое 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность 
и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Апа1еа Ргтсерх». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т ео рия  лите ра т ур ы .  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная У. 
прозаическая речь Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературное 
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 высоким 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, начале 
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 (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 
героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

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

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

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина 
Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 
Духовные 11 нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 
человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 
(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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. 

Т е о р и я       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. 



Т е о р и я     л и т е р а т у р ы .     Юмор   (развитие   представлений).   Речевая   
характеристика персонажей  (начальные  представления).  Речь  героев  как  средство  
создания комической ситуации. Поэты XIX века о Родине п родной природе (обзор) 

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 учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм, как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА    (27+4ч) 

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

7
 собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 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. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 

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. 

Русская литературная сказка XX ВЕКА (обзор) 

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). 

Койстантин 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 экстремальных ситуациях. 

Теория
-
 литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лаге...»; 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  (11+1ч) 

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. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 
Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 
Тома, 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 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. 

  

 

Календарно – тематическое планирование уроков литературы в 5 
классе 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Дата 

(план ) 

Дата 

(факт)  

Введение 

1 час 

1.   Роль книги в жизни человека и общества.  Структурные 

элементы книги. 
  

Устное 2.  Фольклор – коллективное устное народное творчество.    

народное 3.  Исполнители фольклорных произведений. Коллективное  

и индивидуальное в фольклоре. 

  

творчество 

(10ч.+1ч) 

4.  Малые жанры фольклора.  Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки,  приговорки, 

скороговорки, загадки). 

Р.р. Обучение сочинению   

  

 5.   Сказка как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. Сказители. Собиратели сказок 

(обзор).                             

  

 6.   « Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ  невесты-красавицы. 

  

 7.   Иван – царевич - победитель житейских невзгод. 

Животные - помощники.  Фантастика в  сказке. 

Р.Р. Обучение выразительному чтению. 

  

 8.   « Иван  – крестьянский сын и чудо - юдо».  Тема 

мирного труда и защиты родной  земли.  

  



 9.   Нравственное превосходство главного  героя. Герои 

сказки в оценке народа-автора. Особенности сюжета. 

  

 10   « Журавль и цапля». Народные представления о 

справедливости, добре и зле  в сказках о животных. 

  

 11   « Солдатская шинель». Народные представления о 

справедливости, добре и зле в бытовых сказках. 

  

 12  Стартовый контроль    

Древнерусская 

лит.(2часа) 

13  Возникновение древнерусской литературы (обзор). « 

Повесть временных лет» как литературный памятник. 

  

 14 « Подвиг отрока - киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки фольклора в летописи, герои и их  

подвиги. 

  

Литература 

 18 века    

(1 ч.)                  

15  М.В. Ломоносов.  « Случилось вместе два астронома..»  -  

научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

  

Литература 

 19 века   

(34+10ч)                   

16  Русские басни, жанр басни.  Истоки басенного  

жанра.Русские баснописцы 18 века  ( обзор). 

  

 17  И.А. Крылов.  Краткий рассказ о баснописце (детство и 

начало литературной деятельности). 

  

 18 Осмеяние  грубой силы, жадности,  хитрости  в баснях: « 

Ворона и лисица», « Волк и ягненок», «Свинья под 

дубом» (  на выбор).  

  

 19  « Волк на псарне». Отражение исторических событий в 

басне. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 

  

 20  Р.Р. Выразительное чтение басен ( по ролям, 

индивидуальное , инсценирование). 

  

 21 В.А.Жуковский. Краткий рассказ о поэте . Жуковский - 

сказочник. « Спящая царевна». 

  

 22  Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки.  

Особенности сюжета. 

  

 23   « Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.   

 24  А.С. Пушкин.   Стихотворение  «Няне». Мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни.  

  

 25  Р.Р. Чтение наизусть стихотворения 

 « Няне». Поэтизация образа няни.  

  

 26 « У лукоморья дуб зеленый...» -  собирательная картина 

сюжетов, образов, событий народных сказок.  

  

 27 Р.Р. Чтение наизусть пролога к поэме « Руслан и 

Людмила». Мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

  

 28 « Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», ее истоки, 

сопоставление  со  сказкой Жуковского, сказками бр. 

Гримм). 

  

 29  Противостояние добрых и злых сил в сказке.  

Помощники царевны.  Сходство и различие литературной  

  



сказки и народной.   

 30 Р.Р. Чтение  наизусть отрывка из «Сказки о мѐртвой 

царевне…». Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

  

 31 Русская литературная сказка. А. Погорельский « Черная 

курица, или Подземные жители». 

  

 32 Сказочно - условное, фантастическое, достоверно - 

реальное в литературной сказке. 

  

 33 Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

произведения. 

  

 34  В.М. Гаршин  « Attalia princeps».  Героическое  и 

обыденное в сказке. 

  

 35 Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения.  Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению 

по литературным сказкам. 

  

 36 М.Ю.Лермонтов.  Интерес к истории России. « 

Бородино». Историческая основа стихотворения. 

  

 37  Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство  Лермонтова в 

создании батальных сцен.   

  

 38 Р.Р. Чтение наизусть стихотворения   

« Бородино». Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

  

 39 Н.В.Гоголь.   

 « Заколдованное место» -   повесть из книги  «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

  

 40  « Ночь перед Рождеством» Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание  реального и 

фантастического.  (внекл. чтение). 

  

 41 Н.А. Некрасов.   « Крестьянские дети»- картины  жизни 

крестьянских детей. Мир  детства – короткая пора в 

жизни крестьянина.   

  

 42  Р.Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из 

стихотворения « Крестьянские дети». Речевая  

характеристика персонажей 

  

 43 « Есть женщины в русских селеньях». Поэтический образ 

русской женщины. 

  

 44  Р.Р. Выразительное чтение  наизусть отрывка из поэмы  

«Мороз, Красный нос».  «На Волге».  

( внеклассное чтение). 

  

 45  И.С. Тургенев. Детство и  начало литературной 

деятельности.  

  

 46  « Муму». Повествование  о жизни в эпоху крепостного 

права. Реальная основа рассказа.   

  

 47  Духовные и нравственные качества  Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, трудолюбие.   

  

 48  Немота  - главного героя – символ немого протеста 

крепостных.  

  

 49  Р.Р. Контрольное сочинение по произведению И.С. 

Тургенева « Муму». 

  

 50   А. Фет.  Стихотворение « Весенний дождь» - радостная, 

яркая, полная картина  весенней природы.  

  



 51 Р.Р.  Выразительное чтение  наизусть стихотворения « 

Весенний дождь».Анализ лирического произведения. 

  

  

 52  Л.Н. Толстой.  

 « Кавказский пленник».  Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. 

  

 53  Жилин  и Костылин – 2 разных характера, две судьбы.    

 54   Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. 

 

  

 55  Утверждение  гуманистических идеалов. 

Р.Р.Обучение  сравнительной характеристике героев. 

  

 56  А.П. Чехов.  

 « Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа.  

  

 57  Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики.  

 

  

 58 Поэты 19 века о Родине и родной природе ( обзор - 

Ф.Тютчев, А. Плещеев , И. Майков , И.Сурков.)  

  

 59  Р.Р. Выразительное чтение стихотворений наизусть (по 

выбору учащихся). Письменный анализ стихотворения по 

вопросам.  

  

Литература 20 

века. 

(27+4ч.) 

60  И.А. Бунин.   

« Косцы». Восприятие прекрасного.  Эстетическое и 

этическое в рассказе.  

  

 61  Рассказ « Косцы» как поэтическое  воспоминание о 

Родине.   Рассказ «Подснежник» (внеклассное чтение).  

  

 62 В. Г. Короленко.  « В дурном обществе». Жизнь детей из 

благополучных и обездоленных семей, их общение.. 

  

 63  Доброта и сострадание героев повести.  Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций.  

  

 64  Отец и сын.  Взаимопонимание – основа 

взаимоотношений в семье. 

  

 65  Р.Р. Контрольное сочинение по рассказу Короленко « В 

дурном обществе»: « Вася и его друзья», « Пан 

Тыбурций» и др. 

  

 66 С.А. Есенин.    Стихотворение « Я покинул родимый дом» 

- поэтическое изображение родной природы. 

  

 67 « Низкий дом с голубыми ставнями» - образ малой 

родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины. 

  

 68 Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений С.А. 

Есенина. Особенности поэтики. 

  

 69 П.П. Бажов.    



 « Медной горы хозяйка». Реальность и фантастика в 

сказе. 

 70  Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя 

  

 71 Стремление к совершенному мастерству.  Тайны  

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

  

 72  К.Г. Паустовский.  Краткий рассказ о писателе.   

 73  « Теплый хлеб» -  реальное и фантастическое в сказке 

Паустовского. 

  

 74  « Заячьи лапы». Доброта и сострадание в сказках.   

 75 С.Я. Маршак.  Сказки Маршака. «Двенадцать месяцев» - 

пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

  

 76  Победа добра над злом – традиции русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы – сказки. 

  

 77 А.П.Платонов.   

« Никита». Быль и фантастика. 

  

 78  Главный герой рассказа, его единство  с природой. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

  

 79 В.П. Астафьев.  

« Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание. 

  

 80  Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя  

в экстремальных ситуациях. 

  

 81  « Открытие» Васюткой нового озера.   

 82 Становления характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. Р.Р. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

  

 83 «Ради жизни на Земле». Стихотворные произведения о 

войне.  К.М. Симонов.  «Майор привез мальчишку на 

лафете». 

  

 84  А.Т. Твардовский. « Рассказ танкиста». Война и дети – 

обостренно трагическая и героическая  тема произведений 

о ВОВ. 

  

 85 Р.Р. Выразительное чтение  стихотворений наизусть. 

Устный и письменный анализ стихотворения 

  

 86  Произведения о Родине и родной природе. (И.Бунин,А. 

Прокофьев, Д.Кедрин , Н. Рубцов). Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России.  

  

 87 Р.Р. выразительное чтение наизусть стихотворений о 

Родине и родной природе. Сближение образов волшебных 

сказок и русской  природы в лирических стихотворениях. 

  

 88  Писатели улыбаются. Саша Черный  «Кавказский 

пленник» 

  

 89  « Игорь – Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

  

 90 Промежуточная аттестация.   

Зарубежная 

литература 

(11+1ч.) 

91 Р.Л. Стивенсон.  « Вересковый мед». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков 

  

 



 

 92  Д.Дефо. « Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения героя, его характер. 

  

 93  Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

 

  

 94 Х.К. Андерсен. « Снежная королева». Символический 

смысл фантастических образов. Кай и Герда.  Помощники 

Герды. 

  

 95  Снежная Королева и Герда – противопоставление 

красоты  внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

  

 96  Ж. Санд. «О чем говорят цветы».  Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

  

 97  М. Твен. « Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. 

  

 98 Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. 

  

 99 Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. 

  

 100 Д. Лондон.  « Сказание о Кише».Взросление подростка. 

Характер мальчика. Мастерство писателя в изображении 

жизни  северного народа. 

  

 101  Р.Р.Урок обобщения я систематизации знаний по 

литературе в 5 классе.  

  

 102  Рекомендации книг для самостоятельного летнего 

чтения. 

  

 

 

7 класс 
     Рабочая  программа по литературе составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования,  на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. : Просвещение, 

2010г.) и учебника «Литература 7 класс. Учебник.для общеобразовательных учреждений в 

двух частях (авторы – В.Я.Коровина. - М.: «Просвещение», 2015г.).  

     На изучение курса отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой.  

Задача курса литературы 7 класса:  
- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;  

- совершенствовать навыки выразительного чтения;  

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания 

идейно-художественной специфики изучаемых произведений;  

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;  

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 

В программе запланировано: 

Контрольные  работы – 

Сочинение – 



 

 

 

 

Результаты изучения учебного предмета "Литература" в 7 классе 
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 и др.). 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение поднимать 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 ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России 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; 

          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 литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

           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, вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

          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. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

"Литература" в 7 классе 
Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
 

 

 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
 



Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание курса «Литература» в 7 классе 
Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник». 



Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Минули Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

- основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. 



Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

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

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, 

его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») - готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 



Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая баллада (развитие представлений). 

      Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 

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.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

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

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

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.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

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 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 

и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха Изергилъ» («Легенда о Данко»), «Челкаги». (Для внеклассного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений) 

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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

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

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика. Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления). 

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о п и сателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно- экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего  (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин. II. Заболоцкий, II. Рубцов). Человек и природа. 

В ы ражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодѐжи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл 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. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Особенности жанра хокку (хайку). 



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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

Календарно – тематическое планирование уроков литературы в 7 

классе 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

План    Факт 

 

1. 

Введение (1ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно – 

нравственная проблема литературы. 

 

 

2. 

Устное народное творчество (5ч.) 

Предания. Поэтическая автобиография народа в 

преданиях: «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки – 

ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

 

3. Воплощение в былине «Вольга и Микула 

Селянинович» нравственных свойств русского 

народа. 

 

4. Своеобразие былины «Садко», еѐ поэтичность.  

5. «Калевала» - карело – финский мифологический 

эпос 

 

6. Пословицы и поговорки. Меткость и точность языка. 

Прямой и переносный смысл. Стартовый контроль. 

 

 

7. 

Древнерусская литература (3ч.). 

 «Поучение Владимира Мономаха». Нравственные 

заветы Древней Руси. 

 

8. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн 

любви и верности. 

 

9. «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе 

книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

 

 

10. 

Литература 18 века (2ч.) 

Ломоносов – учѐный и поэт. Оды Ломоносова.  

 

11. Размышления о смысле жизни, о судьбе в стихах 

Державина. 

 

 

12. 

Литература 19 века (27ч.) 

А.С.Пушкин. Рассказ о поэте. «Полтава», «Медный 

всадник». Интерес к истории России. 

 



13. «Песнь о вещем Олеге». Особенности содержания и 

формы баллады. 

 

14. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. 

Образ летописца Пимена, размышление о его труде. 

 

15. «Станционный смотритель». Изображение 

«маленького человека». Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

 

16. Рр Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

 

 

17. М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича и купца Калашникова». Картины быта 

XVI века. 

 

18. Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

человеческого достоинства.  

 

19. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 

«Ангел». Проблема гармонии человека и природы. 

 

20 Рр Контрольная работа по творчеству Лермонтова.  

21. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести.  

 

22. Нравственный облик Тараса Бульбы и его 

товарищей. 

 

23. Противопоставление Остапа Андрию.  

24. Патриотический пафос произведения. Понятие о 

литературном герое. 

 

25. Рр Сочинение по повести Гоголя «Тарас Бульба».  

26. И.С.Тургенев. «Бирюк» -  произведение о 

бесправных и обездоленных.  

 

27. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». Особенности жанра. 

 

28. Н.А.Некрасов. «Русские женщины». Историческая 

основа. Величие духа русской женщины. 

 

29. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу народа.  

 

30. А.Толстой. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». Правда и вымысел. 

Конфликт рыцарства и самовластья. 

 

31. М.Е.Салтыков – Щедрин . «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества.  

 

32. Салтыков – Щедрин. «Дикий помещик». Понятие о 

гротеске.  

 

33 Рр Контрольная работа  по творчеству Гоголя, 

Тургенева, Некрасова, Салтыкова – Щедрина. 

 



34.  Л.Н.Толстой. «Детство». Автобиографический 

характер повести. 

 

35. Главный герой повести «Детство», его чувства, 

поступки и духовный мир. 

 

36. 

 

А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Смысл названия.  

 

37. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического. Юмор и сатира. 

 

38. Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. 

(Жуковский, А.Толстой, И.Бунин). 

 

 

39. 

Литература 20 века (24ч.) 

И.Бунин. «Цифры». Взаимоотношения детей и 

взрослых.  

 

40. И. Бунин. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина.  

 

41. М.Горький. «Детство». Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». 

 

42. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: 

бабушка Акулина Ивановна, Алѐша, Цыганок, 

Хорошее Дело. 

 

43. Портрет как средство характеристики героя. Анализ 

эпизода повести Горького «Детство». 

 

44. «Легенда о Данко». Романтический характер 

легенды. 

 

45. В.Маяковский. «Необычайное приключение...». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека.  

 

46. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир. Ритм и рифма. 

 

47. Л.Андреев. «Кусака». Гуманистический пафос 

произведения. 

 

48. А.Платонов. «Юшка». Друзья и враги героя. 

Внешняя и внутренняя красота героя. 

 

49. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Вечные 

нравственные ценности.  

 

50. Рр Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

 

51. Б.Пастернак. Своеобразие картин природы в лирике. 

Поэтический язык. 

 

52. Интервью с поэтом – участником Великой 

Отечественной войны. Интервью как жанр 

публицистики. 

 

53. Ф.Абрамов. «О чѐм плачут лошади». Эстетические и 

нравственные проблемы рассказа. 

 

54. Е.Носов.  «Кукла». Нравственные проблемы  



рассказа. 

55. Е.Носов. «Живое пламя». Взаимосвязь природы и 

человека. 

 

56. Ю.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. 

 

57. Рр Сочинение о нравственных поступках человека.  

58. Стихи поэтов ХХ в. о России, родной природе 

(Брюсов, Есенин, Заболоцкий, Рубцов). 

 

59. А.Твардовский. Философские проблемы в лирике. 

Понятие о лирическом герое. 

 

60. Д.Лихачѐв. «Земля родная». Духовное напутствие 

молодѐжи. Мемуары как жанр . 

 

61. М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказе.  

62. Промежуточная аттестация  

 

63. 

Литература народов России (1ч.). 

Р.Гамзатов. Размышления поэта об истоках и 

основах жизни. 

 

 

64. 

Зарубежная литература (6ч.) 

Р.Бѐрнс. «Честная бедность». Представления о 

справедливости и честности. 

 

65. Д.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой». 

Прославление подвига во имя жизни. 

 

66. Японские хокку. Особенности жанра.  

67. О.Генри. «Дары волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя любви. 

 

68. Р.Бредбери. Слово о писателе. «Каникулы». Мечта о 

победе добра. 

 

69. Контрольная работа по зарубежной литературе  

70. Повторительно – обобщающий урок. Задание для 

летнего чтения. 

 

 

 

           Аннотация к рабочей программе по литературе (10, 11 классы) 

Рабочая программа  по  литературе для обучающихся 10,11 классов составлена  на  основе 

«Программы  общеобразовательных учреждений.  Литература 5 – 11 классы». (Авторы  Ю.В. 

Лебедев, А.Н. Романова). - М., «Просвещение», 2009.   

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

требованиям федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 
образования Российской Федерации. Программа рассчитана на 210 часов. В соответствии с 

базисным  учебным планом уроков литературы в 10 и 11  классе по 105 часов в каждом классе (по 

3 часа в неделю).  

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, 

специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации 



представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической 

и современной литературы. 

 Обучение осуществляется по учебникам:  Русская литература ХIХ века. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений в 2-х частях – под ред. Ю.В.Лебедева. –  М.: Просвещение, 

2009 г; Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-
х частях – под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2009 г.  

Количество контрольных работ определено с учѐтом  рекомендаций: контрольных работ -

2; сочинений – 6 (3 классных,  3 домашних.), тестирований – 2. 

 

10 класс 

   Рабочая программа разработана на основе примерной программы по литературе под 

редакцией Коровиной В.Я. издательства: Москва: Просвещение,2010, соответствует 

требованиям федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.04.г.№1089 

УМК: 

1. Коровин В.И. Учебник «Русская литература 19 века» в 2 частях. -Москва: 

Просвещение,2008 

2. Беляева Н.В. Литература 10 класса. Методические советы. - М.: Просвещение,2008 

3. Золотарѐва И.В. Поурочные разработки. - М.: Вако, 2006 

4. Лебедев Ю.В. Поурочные разработки. - М.: Просвещение, 2010 

Целью изучения литературы в 10 классе является формирование читателя, способного к 

полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры 

человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

Задачи литературного образования: 

Формирование представлений о литературе как культурном феномене; 

Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

Формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

Требования к результатам изучения 

литературы в 10 классе 



К концу 10 класса учащиеся должны уметь: 

 Прослеживать темы русской литературы в их исторических измерениях; 

 Определять идейную и эстетическую позицию писателя в литературной борьбе 

эпохи; 

 Анализировать произведение с учѐтом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики; 

 Различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 Сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей, сравнивая 

проблемы произведений, общее и различное в них; 

 Использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой. 

 

Содержание программы по литературе в 10 классе 

Введение -1 час. 

Литература первой половины 19 века (13ч): 

А.С.Пушкин. Стихи «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Отцы пустынники и 

жены непорочны», «Погасло дневное светило», «Элегия», «Вновь я посетил», «Осень» и 

др., поэма «Медный всадник». - 5 часов. 

М.Ю.Лермонтов. «Валерик», «Как часто пѐстрою толпою окружѐн», «Сон», «Выхожу 

один я на дорогу», «Молитва», «Завещание». -4 часа. 

Н.В.Гоголь. «Миргород», «Петербургские повести».-4 часа. 

Литература второй половины 19 века (84 часа) 

Обзор - 1 час. 

И.Гончаров. «Обломов». - 6 часов. А.Н.Островский. «Гроза». - 6 часов.  

И.С.Тургенев. «Отцы и дети». - 9 часов. 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас...», «Эти бедные селенья», «О, как 

убийственно мы любим», «Умом Россию не понять» и др. -2 часа. 

А.А.Фет. Стихотворения: «Даль», «Шѐпот, робкое дыханье», «Ещѐ майская ночь», «Я 

пришѐл к тебе с приветом» и др. - 2 часа. 

А.К.Толстой. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка». - 2 часа. 



Н.А.Некрасов. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Поэт и гражданин», 

«Тройка» и др., поэма «Кому на Руси жить хорошо». - 11 часов. 

М.Е.Салтыков - Щедрин. «История одного города». - 5 часов. 

Л.Толстой. «Война и мир». - 17 часов. 

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». -9 часов. 

Н.С.Лесков. «Очарованный странник», «Тупейный художник». - 5 часов. 

А.П.Чехов. «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», 

«Чѐрный монах», «Вишнѐвый сад». - 9 часов. 

Из зарубежной литературы(4 часа): 

Ги де Мопассан, Ибсен, Рембо.(Обзор). -5 часов. 

Повторение – 2 часа 

Всего: 105 часов. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков 

 литературы в 10  классе 

 

№ 
урок

а 

Тема урока Дата 
План Факт 

 
1. 

Введение (1 час) 
Русская литература XIXв. в контексте мировой культуры. 

 

 
2. 

Литература 1 половины 19 века (13 часов) 
А.С.Пушкин. Слияние гражданских, философских и личных 
мотивов. Анализ стихов: «Брожу ли я...», «Вновь я посетил...», 
«Элегия».  

 

3. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. Анализ стихов: 
«Поэт», «Поэту», «Осень». 

 

4. Петербургская повесть «Медный всадник». Человек и 
история. 

 



5. Образ Петра I как царя – преобразователя. Тема «маленького 
человека» в поэме. 

 

6.Рр Сочинение по творчеству Пушкина.  

7. М.Ю.Лермонтов. Основные темы и мотивы лирики.  

8. Философские мотивы лирики. Анализ стихов: «Сон», 
«Выхожу один я на дорогу», «Молитва», «Завещание». 

 

9. Адресаты любовной лирики Лермонтова.  

10.Рр Письменный анализ стихотворения Лермонтова.  

11. Н.В.Гоголь. «Петербургские повести». Образ «маленького 
человека». Анализ повести «Портрет». 

 

12. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга.  

13. Анализ сборника «Миргород». (1 повесть по выбору уч – ся).  

14.Рр Сочинение по творчеству Гоголя.  

 
15. 

Литература 2 половины 19 века (84часа) 
Обзор русской литературы 2 половины XIXвека. 

 

16. И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. «Обломов». Хорошее и 
дурное в характере Обломова. 

 

17. «Обломовщина» как общественное явление.  

18. Любовь в жизни Обломова.  

19. Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика.  

20. Смысл жизни и смерти Обломова.  

21 Рр Контрольная работа по роману Гончарова «Обломов».  

22. А.Н.Островский. Жизнь и творчество. Пьеса «Гроза». 
Своеобразие конфликта. 

 

23. «Гроза». Смысл названия. Система образов.   

24. Жестокие нравы «тёмного царства».  

25. Образ Катерины. Протест против «тёмного царства».  

26. Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  

27 Рр Сочинение по творчеству А.Островского.  

28. И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника», их 
место в русской литературе. 

 

29. Тургенев. «Отцы и дети». История создания. Особенности 
композиции. Смысл названия. 

 

30. Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя.  

31. «Отцы» и «дети» в романе Тургенева.  

32. Любовь в жизни Базарова.  

33. Отношение Базарова к родителям.  

34. Анализ эпизода «Смерть Базарова».  

35. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Статья 
Писарева «Базаров». 

 

36.Рр Сочинение по роману Тургенева «Отцы и дети».  



37. Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Философия природы в 
лирике. 

 

38. Любовная лирика Тютчева.  Анализ стихов.  

39. А.Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в 
лирике природы. Анализ стихов. 

 

40. Любовная лирика Фета.  Анализ стихов.  

41.Рр Сочинение по творчеству Тютчева и Фета.  

42. А.К.Толстой Жизнь и творчество. Основные мотивы и образы  

43. Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Судьба народа как 
предмет лирических переживаний. 

 

44. Героическое и жертвенное в образе разночинца – 
народолюбца. 

 

45. Анализ стихов «Элегия», «Поэт и Гражданин».  

46. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики.  

47. «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания, 
композиция поэмы. 

 

48. Образы крестьян в поэме Некрасова.  

49. Образы народных заступников в поэме.  

50. Образ русской крестьянки в поэме.  

51. Тема социального и духовного рабства, тема народного 
бунта. 

 

52. Особенности языка поэмы.  Фольклорное начало в поэме.  

53.Рр Сочинение по творчеству Некрасова.  

54. М.Е.Салтыков – Щедрин. Личность и творчество. 
Проблематика и поэтика сказок. 

 

55. Анализ сказок Салтыкова – Щедрина (по выбору уч – ся).  

56. Обзор романа Салтыкова – Щедрина «История одного 
города». Замысел, история создания, жанр и композиция. 

 

57. Образы градоначальников романа «История одного города»  

58. Контрольная работа по творчеству Салтыкова – Щедрина.  

59. Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба.  Этапы творческого пути.  

60. Народ и война в «Севастопольских рассказах».  

61. Анализ сцен военной жизни офицеров и солдат в 
«Севастопольских рассказах». 

 

62. История создания романа Толстого «Война и мир». 
Особенности жанра. 

 

63,64 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова.  

65. Женские образы в романе.  

66. Семья Ростовых и семья Болконских.  

67.Рр Анализ одной из сцен романа Толстого по плану.  

68. Тема народа в романе «Война и мир».  



69. Война 1812 года на страницах романа «Война и мир».  

70. Кутузов и Наполеон.  

71. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе.  

72. Мысль семейная в романе.  

73. Художественные особенности романа. Подготовка к 
сочинению. 

 

74.Рр Сочинение по роману Толстого.  

75. Обзор романов Толстого «Анна Каренина», «Воскресение».  

76. Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба.  Этапы творческого пути.  

77. Образ Петербурга в русской литературе. Петербург 
Достоевского. 

 

78. Анализ глав романа «Бедные люди».  

79. История создания романа «Преступление и наказание». 
«Маленькие люди» в романе.  

 

80. Духовные искания героя. Теория Раскольникова.  

81. Преступление Раскольникова и его наказание.  

82. Значение образа Сони Мармеладовой.  

83. Роль эпилога в романе.  

84.Рр Сочинение по роману Достоевского.  

85. Н.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 
странник». Особенности жанра. Фольклорное начало. 

 

86. Герой повести Иван Флягин. Поэтика названия повести.  

87. Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и 
обстоятельсв. Нравственный смысл рассказа. 

 

88. «Леди Макбет Мценского уезда». Катерина Кабанова и 
Катерина Измайлова. (По пьесе Островского и рассказу 
Лескова). 

 

89.Рр Сочинение по творчеству Лескова. 
 

 

90. А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80 – 
90х годов: «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Чёрный 
монах» и др. 

 

91. «Человек в футляре». Протест против «футлярной жизни».  

92. Душевная трагедия человека в рассказе «Ионыч».  

93. Анализ рассказа «Палата № 6».  

94. «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов.  

95. Разрушение дворянского гнезда в пьесе Чехова.  

96. Новый хозяин вишнёвого сада.  

97. Символ сада в пьесе.  Тема будущего.  

98.Рр Промежуточная  аттестация.  

 Зарубежная литература(3 часа)  



   

99. Поэзия Хетагурова и фольклор.  

100. Особенности жанра новелл Ги де Мопассана.(по выбору уч-
ся) 

 

101. Проблемы социального неравенства в произведениях 
Ибсена. («Кукольный дом» ). 

 

102 Повторительно – обобщающий  урок. Задания для летнего 
чтения. 

 

 

 
11класс 

   На изучение литературы в 11 классе отводится 102 часов (3 часа в неделю) 

Плановых контрольных работ – 2, сочинений – 7. 

   Рабочая  программа разработана на основе примерной программы по 

литературе под редакцией Коровиной В.Я – Москва, Просвещение, 2010., 

соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утверждѐнного приказом 

Минобразования России «Об утверждении Федерального компонента 

Государственных стандартов начального общего,основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.04. №1089. 

 

 

УМК 

1.Учебник «Русская литература ХХ века» (в двух частях) под редакцией Журавлѐва 

В.П. – Москва: Просвещение, 2009. 

2. Егораева Н.В., Золотарѐва И.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ 

века. 11 класс. – Москва: Вако, 2004. 

3. Роговер Е.С. Русская литература ХХ века. – Санкт – Петербург: Паритет, 2000 

4. Баранников А.В. Русская литература ХХ века. Хрестоматия для 11 класса. – Москва: 

Просвещение 2000. 

 Целью изучения литературы в 11 классе является формирование читателя, 

способного к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с 

искусством слова. 

  Задачи литературного образования: 

 Формирование представлений о литературе как культурном феномене; 

 Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико – 

эстетический компонент искусства; 

 Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 Формирование основных эстетических и теоретико – литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно – 

художественных произведений. 

 

К концу 11 класса выпускник должен уметь: 



 - определять творческий метод писателя и его принадлежность к тому или 

иному литературному направлению; 

 - выявлять приметы стиля творчества писателя (литературного направления, 

литературной группировки, школы, литературной эпохи); 

 - определять конкретно – историческое и общечеловеческое содержание 

произведения, творчества писателя; 

 - соотносить эмоционально – образные впечатления от текста с концепцией 

произведения и творчеством писателя в целом; 

 - давать оценку произведению, творчеству писателя в контексте нашей 

современности; 

 - отличать переходящие и вечные ценности; 

 - выявлять традиции и новаторство в творчестве писателя; 

 - сопоставлять концепцию исторической эпохи в творчестве разных писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы по литературе в 11 классе 

Введение (1 час) 

Литература начала ХХ века. Писатели – реалисты начала ХХ века:(15 часов) 

И.А.Бунин. Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». Рассказы: 

«Господин из Сан – Франциско», «Чистый понедельник». 

А.И.Куприн. «Поединок», «Олеся», «Гранатовый браслет». 

М.Горький. «Старуха Изергиль». 

Серебряный век русской поэзии (19 часов) 

Символизм. Брюсов, Бальмонт, Белый. 

Акмеизм. Гумилѐв. 

Футуризм. Северянин. 

А.Блок. «Незнакомка», «Россия», «На железной дороге», «Фабрика», «Стихи о 

Прекрасной Даме», поэма «Двенадцать». 

Новокрестьянская поэзия. Клюев. 

С.Есенин. «Гой ты, Русь моя родная!», «Спит ковыль», «Письмо матери», «Шагане ты 

моя, Шагане», «Не жалею, не зову, не плачу», «Сорокоуст», «Собаке Качалова».  

Литература 20 –х годов ХХ века (10 часов) 

А.Фадеев . «Разгром». 

В.Маяковский. «Послушайте», «Лиличка», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову...», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Литература 30-х годов ХХ века ( 24 часа) 

М.Булгаков. «Белая гвардия». 



А.Платонов. «Котлован». 

А.Ахматова. Стихи. Поэма «Реквием». 

О.Мандельштам. Стихи. 

М.Цветаева. Стихи. 

М.Шолохов «Тихий Дон». 

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) (3 часа) 

Литература 50 – 90-х годов (23 часа) 

А.Твардовский. Стихи. 

Б.Пастернак. Стихи. Роман «Доктор Живаго». 

А.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». 

В.Шаламов. «На представку», «Сентенция». 

Н.Рубцов. Стихи. 

В.Астафьев. «Царь рыба», «Печальный детектив». 

В.Распутин. «Живи и помни». 

Ю.Трифонов «Обмен». 

И.Бродский. Стихи. 

Б.Окуджава. Стихи. 

А.Вампилов. «Утиная охота». 

Из литературы народов России (1 час) 

М.Карим. Стихи. 

Литература конца ХХ века – начала ХХI века (обзор) -  (3 часа) 

Из зарубежной литературы (обзор) – (3 часа) 

 

 

Календарно тематическое планирование уроков  

           литературы в 11 классе 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

План           Факт 

1. Введение (1 час) . 

Судьба России в ХХ веке. Многообразие литературных стилей. 

 

2. Писатели- реалисты ХХ века (15 ч.) 

И.А.Бунин. Лирика Бунина, еѐ философичность, лаконизм, 

изысканность. 

 

3. Бунин. «Господин из Сан – Франциско». Социально – 

философские обобщения. 

 

4. Тематика и поэтика рассказа «Господин из Сан – Франциско». 

 

 

5. Тема любви в рассказах Бунина «Чистый понедельник», «Лѐгкое 

дыхание». 

 

6. А.И.Куприн. Автобиографический и гуманистический характер 

повести «Поединок». 

 

7. Куприн. «Олеся». Изображение мира природы и человека. 

 

 

8. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

 

 

9. Анализ рассказа Куприна «Суламифь». Тема великой любви 

царя Соломона. 

 



10.Рр. Сочинение по творчеству Бунина и Куприна. 

 

 

11. М.Горький. Ранние романтические рассказы. 

 

 

12. «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции.  

13. «На дне» как социально – философская драма. Жизнь обитателей 

«дна». 

 

14. Три правды в пьесе «На дне». 

 

 

15. Особенности конфликта в пьесе «На дне». 

 

 

16.Рр. Сочинение по творчеству М.Горького. 

 

 

17. Серебряный век русской поэзии (12 ч.) 

Русский символизм и его истоки. 

 

18. В.Я.Брюсов. Проблематика и стиль произведений Брюсова. 

 

 

19. Лирика поэтов – символистов Бальмонта и А.Белого. 

 

 

20-21. Акмеизм. Н.Гумилѐв. Проблематика и поэтика лирики. 

 

 

22. Футуризм как литературное направление. Русские футуристы: 

Северянин, Бурлюк, Хлебников. 

 

23. А.Блок. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

 

24. Тема страшного мира в лирике Блока. Анализ стихов «Фабрика», 

«Сытые». 

 

25. Тема Родины в лирике Блока. «Россия», «На железной дороге».  

26. Поэма Блока «Двенадцать», сложность еѐ художественного 

мира. 

 

27. Символы, смысл образов поэмы «Двенадцать». 

 

 

28.Рр. Сочинение по творчеству Блока. 

 

 

29. Новокрестьянская поэзия (7 ч) 

Художественные и идейно – нравственные аспекты поэзии 

Н.Клюева . Обзор творчества. 

 

30. С.Есенин. Ранняя лирика.   

31.  Тема России в лирике Есенина. Анализ стихов: «Гой ты, Русь 

моя родная!», «Русь советская», «Спит ковыль» и др. 

 

32. Любовная лирика поэта. «Собаке Качалова», «Шагане» и др. 

 

 

33. Тема быстротечности человеческого бытия. Стихи последних 

лет жизни поэта. Трагизм восприятия гибели деревни. 

 

34. Поэтика цикла «Персидские мотивы». Обзор поэмы «Анна 

Снегина». 

 

35.Рр. Сочинение по творчеству С.Есенина. 

 

 

36. Литература 20 
х 
 годов ХХ века (10 ч.) 

Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и 

Гражданской войны в произведениях. 

 



37. А.Фадеев. «Разгром». Становление человека в ходе революции и 

гражданской войны. 

 

38. «Разгром». Проблема гуманизма на войне. Образы Мечика и 

Морозки. Эгоизм и предательство. 

 

39. Поэзия 20-х годов. Русская эмигрантская сатира. 

 

 

40. В.Маяковский. Художественный мир ранней лирики поэта. 

 

 

41. Сатирический пафос лирики. Анализ стихов «Прозаседавшиеся», 

«Послушайте». 

 

42. Тема поэта и поэзии в лирике Маяковского. «Разговор с 

фининспектором...», «Юбилейное». 

 

43. Своеобразие любовной лирики поэта. 

 

 

44. Поэтическое новаторство Маяковского. Обзор поэмы «Облако в 

штанах». 

 

45.Рр. Контрольная работа по творчеству Маяковского. 

 

 

46. Литература 30-х годовХХ века(24 ч.) 

 Обзор. А.Толстой. «Пѐтр I». Преобразования Петра. Пѐтр – 

реформатор. 

 

47. М.Булгаков. Судьбы людей в революции в романе «Белая 

гвардия». 

 

48. Проблемы и герои романа «Белая гвардия». 

 

 

49. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху 

смуты. Анализ эпизодов романа «Белая гвардия». 

 

50. Образ дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий в романе «Белая гвардия». 

 

51. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа 

«Белая гвардия». 

 

52. А.Платонов. Характерные черты времени в рассказах Платонова. 

Анализ 1 рассказа по выбору учащихся. 

 

53. Повесть «Котлован». Тип платоновского героя – мечтателя и 

правдоискателя. Утопические идеи «общей жизни». 

 

54. А.Ахматова. Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики. 

 

55. Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой. 

 

 

56. Поэма Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

 

 

57. Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы «Реквием». 

 

58. О.Мандельштам. Трагический конфликт поэта и эпохи. 

 

 

59. М.Цветаева. Тема поэта и поэзии в лирике. 

 

 

60. Тема Родины в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

 

61 Рр. Сочинение по творчеству Ахматовой и Цветаевой ( по выбору). 

 

 



62. М.Шолохов. Яркость характеров, жизненных коллизий в 

«Донских рассказах». 

 

63. Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

 

 

64. Проблемы и герои романа «Тихий Дон». 

 

 

65. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий 

Дон». 

 

66. Анализ отдельных сцен романа «Тихий Дон». 

 

 

67. Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 

 

 

68. Мастерство Шолохова в романе «Тихий Дон». 

 

 

69.Рр. Контрольная работа по творчеству Шолохова. 

 

 

70. Литература периода Великой Отечественной войны (7 ч.). 

 Поэзия периода Великой Отечественной войны 

 

 

71. Военная проза. Человек на войне (на примере 1-2 произведений 

о войне – по выбору). 

 

72. Драматургия о Великой Отечественной войне ( на примере 1 

пьесы Симонова, Леонова, Корнейчука – по выбору). 

 

73. Новое осмысление военной темы в литературе 50 – 90 -х 

годов.(Бондарев, Богомолов, Бакланов, Васильев – по выбору). 

 

74. А.Твардовский. Лирика поэта. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. 

 

75. Осмысление темы войны в творчестве Твардовского. 

 

 

76 Рр. Сочинение по теме Великой Отечественной войны. 

 

 

77. Литература 50 – 90 
х 
годов (14 ч.) 

 Б.Пастернак. Философский характер лирики. 

 

78 – 

79. 

Проблематика и художественное своеобразие романа «Доктор 

Живаго». 

 

80. А.Солженицын. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича». 

 

81. Образ Шухова в повести «Один день Ивана Денисовича» в 

системе образов. 

 

82. Художественные особенности повести Солженицына. 

 

 

83. В.Шаламов. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов». 

 

 

84. Н.Рубцов. Основные темы и мотивы лирики поэта. 

 

 

85. «Деревенская» проза в современной литературе. В.Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь – 

рыбы». 

 

86. Нравственные проблемы романа «Печальный детектив» (обзор).  

87 – 

88. 

В.Распутин. Нравственные проблемы произведений (по выбору).  



89. «Городская» проза в современной литературе. Ю.Трифонов. 

«Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен». 

 

90.Рр. Промежуточная аттестация. 

 

 

91. Литература конца ХХ – начала ХХI века (9 ч.) 

И.Бродский. Проблемно – тематический диапазон лирики поэта. 

 

92. Б.Окуджава. Военные мотивы в лирике поэта. 

 

 

93. Авторская песня. 

 

 

94. Темы и проблемы современной драматургии. (Арбузов, Розов – 

по выбору). 

 

95. Вампилов. «Утиная охота». Проблематика, конфликт, система 

образов пьесы. 

 

96. Литература народов России. М.Карим. Обзор творчества. 

 

 

97. Литература русского зарубежья. 

 

 

98. Возвращѐнная литература. 

 

 

99 Основные направления и тенденции развития современной 

литературы. 

 

100 – 

102. 

Зарубежная литература (3ч.). 

Обзор творчества Б.Шоу, Хемингуэя, Ремарка. 

 

 


