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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего крм, основ культурного наследия народов России и

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных

ценностей многонационшIьного российского общества; воспитание чувства

ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению. и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивидуzL,Iьной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социаJIьное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести

диаltог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение соци€шьных норм., правил поведения, ролей и форм сочиа,чьной

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах

возрастных компетенций с учетом регионмьньiх, этнокультурных, социальных и

экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мора!,lьных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к

собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуаJIьного и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил

поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей

современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической

деятельности в жизненных ситуациях;

l0) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам

своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;

З) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, приЕятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
б) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

анаJlогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное по
аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуаJIьно и в группе:
находить обцее решение и р€tзрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое

мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования

информаuионно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенчии);

развитие мотивации к овладению ку.пьтурой активного пользования словарями
и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

З) обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе
изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;

4) воспитание ква:rифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать

развернутые высказывания анzLпитического и интерпретирующего характера,

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое

досуговое чтение;
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5) развитие способности понимать литературные художественные

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анаJIиза текста на

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в

литературном произведении, на уровне не только эмоцион€шьного восприятия,
но и интеллектуа,,lьного осмысления.
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2. Солержание учебного предмета

Русский фольклор
Малые жанры фольклора.
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение

народного опыта.- Темы пословиц. Афористичность и поучительный
характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как

метафора, вид словесной игры.

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение

народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок
(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.

Народные песни. Исторические песни. Лирические песни. Легенды и

предания. Отличие легенд и преданий от мифов и сказок. <О грале

Китеже>, кАтаман Кулеяр>, <Про Никитушку Ломова>

Народный кукольный театр.

!ревнерусская литература

О лревнерусском летописании. <Повесть временных лет>. Повести о

монголо-татарском нашествии. <Слово о погибели Русской земли).
<Евпатий Коловрат>. Изображение былинного героя.

Житийный жанр древнерусской
литературы. <Слово о полку Игореве>.

<Слово...> как величайший памятник литературы !ревней Руси.
История открытия <Слова>. Проблема авторства. Историческая основа
памятника, его сюйет. Образы русских князей, Ярославна как идеальный
образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в

<Слове>. кЗолотое слово) Святослава и основная идея произведения.

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения.
Переводы <Слова>.

<Житие Сергия Радонежского> (фрагменты). ýховный путь Сергия
Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа
героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание
исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя.
Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей
житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. <Житие
Аввакума, им самим написанное)) (отрывки).
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Русская литература XIX в. (первая половина)
И. А. Крылов. Басни <Волк и Ягнёнок>, <Свинья под Дубом), (Волк

на псарне). Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне.

Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека.

Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер
басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен

Крылова. Комедия <<Урок дочкам>.
В. А. Жуковский.
В.А. Жуковский. О поэте. Баллада кСветлана>. Образ Светланы и

средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие
сюжета,

Фантастика, народно-поэтические традиции. Мотивы дороги и

смерти. Мотив смирения и тема веры как зirлога торжества света над
тьмой. Своеобразие финала баллады,

Баллады западноевропейских лоэтов в переводах Жуковского.
Стихотворения кМоре>, <Невыразимое>. Основные темы и образы

поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его
восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Своеобразие
поэтического языка Жуковского.

А. С. Грибоедов. Комедия <Горе от ума), История создания,
публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и
проблема ума в пьесе. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий
как необычный резонёр, предшественник (странного человека)) в русской
литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы.
Художественная функчия внесценических персонажей, Образность и
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Русская литература ХVIII в.

.Щ. И. Фонвизин. Комедия <Недоросль> (фрагменты). Социальная и

нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность.

Проблемы воспитания, образования гражданина. <Говорящие>> фамилии и

имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей.

Смысл финала комедии.
Н. М. Карамзин. Повесть <Бедная Лиза>. Своеобразие

проблематики произведения. Отражение художественных принципов

сентимент€Lпизма в повести. Конфликт истинных и ложньiх ценностей.
Изображение внутреннего мира и эмоционiLпьного состояния человека.

М.В. Ломоносов. <Ода 1747>. Мысли поэта о просвещении.
Г. Р. Щержавин. Стихотворение <Памятник>. Жизнеутверждаюций

характер поэзии .Щержавина. Тема поэта и поэзии. <Властителям и судиям)
(фрагменты), Сочетание элементов оды, сатиры и философских раздумий.



афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых
характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала
комедии. Критика о пьесе Грибоедова.

А. С. Пушкин. Стихотворения кНянеr>, <<И.И.Пущину>, <Зимняя

дорога, кЗимнее утро>, <Зимний вечер>, <Обвал> ((К ***)), <Я помню
чудное мгновенье)), <Анчар>, <Тучо, <Узник>, <L[BeToK>, <19 октября>

(<Роняет лес багряный свой убор>), кК Чаадаеву>>, <Пророк>, <На холмах
Грузии лежит ночная мгла>, <Я вас любил...>>, <Я памятник себе воздвиг

нерукотворный>, кВо глубине сибирских руд..). Многообразие тем, жанров,

мотивов лирики Пушкина. Мотивы лружбы, прочного союза лрузей.

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских
и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты

человека' красоты жизни в пейзажной лирике. Тема поэта и поэзии.

Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики

Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских
стихотворений. Библейские образы в поэзии Пушкина. Тралиuии
классицизма, реалистические тенденции в лирике поэта.

<Руслан и Людмила> (фрагменты). Сказочные образы и мотивы в

произведении.
Баллада <Песнь о вещем Олеге>, Интерес Пушкина к истории

россии. Летописньiй источник <песни о вешем олеге>. Смысл
противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции
произведения. Признаки жанра баллады в <Песне>, Художественные
средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу .Щревней Руси.

Роман <!убровский>. История создания произведения. Картины
жизни русского поместного дворянства. Образы !убровского и

Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных
обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения.

Образы крепостriых. Изображение крестьянского бунта, Образ
благородного разбойника Владимира ,Щубровского. Тралиuии
приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический
характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения
авторского отношения к героям романа.

Роман <Капитанская дочка). История создания романа.
Историческое исследование <История Пугачёва> и роман <<Капитанская

дочка), Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных
записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.
Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв,
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Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера,

личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная

красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга,

чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе.
Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок.

Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения.

Повесть <Станционный смотритель>. I-\икл <<Повести Белкинаr>.

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём.

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ

рассказчика. Сульба .Щуни и притча о блудном сыне. Изображение
((маJIенького человека)), его положения в обществе. Трагическое и

гуманистическое в повести.

Роман в стихах <Евгений Онегин>. Замысел романа и его эволюция в

процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции
ксвободного романа). Единство лирического и эпического начал. Автор
как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные
линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои.

Образ читателя в р'омане. Образ Онегина, его развитие. Типическое и

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как (милый

иде€Lп)) автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и
писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и
мир русской деревни. Картины родной природы. (Онегинская строфа).

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и
дружеского разговора9 упоминания имен богов и героев античной

мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского

романа в стихах, <Евгений Онегин> в русской критике.
Трагедия <Моцарт и Са,,Iьери). Проблема ((гения и злодейства>.

Образы Мочарта и Сальери. ,.Щва типа мировосприятия, выраженные в

образах главных героев трагедии.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения кПарус>, <<Листок>>, <Тучи>,

<Смерть Поэта>, <Когда волнуется желтеющая нива.,.)), <[ума>, <Поэт>
(<Отделкой золотой блистает мой кинжал...>), <Молитва> (<В Ntинуту

жизни трудную...)), кИ скучно и грустно...), <Нет, не тебя так пылко я

люблю...>, <Родина>, (Пророк), <На севере диком стоит одиноко...),
<<Ангел>>, <Три пальмы)), <Кавказ>, <Сосед>, <Пленный рыцарь),
<Завещание>.

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания.
<Звуки небес> и (скучные песни земли>. Трагическая судьба поэта и
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человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема

Родины, поэта и поэзии.

Стихотворение <Бородино>. Изображение исторического события.

Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании

батальных сцен
Поэма <Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и

удаJIого купца Ка,rашниковD). Поэма об историческом прошлом Руси.

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.
Защита Кшlашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в

поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного

творчества. Язык и стих поэмы.
Поэма <Мцыри>. <Мцыри> как романтическая поэма.

Романтический герой. Трагическое противопоставление человека и

обстоятельств, Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы.

Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Смысл финала поэмы.

Роман <Герой нашего времени), кГерой нашего времени) как
первый психологический роман в русской литературе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа.
Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера

Печорина, Особенности повествования, Особое внимание к внутренней
жизни человека, ,его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанаJIизу,

рефлексии. Главный герой и второстепенные персонажи произведения.

Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты

романтизма и реuшизма в романе. Печорин и Онегин. Роман <Герой нашего
времени) в русской критике.

Н. В. Гоголь. <Вечера на хуторе близ [иканьки>. Повести <Майская
ночь, или Утопленница>, <Ночь перед Рождеством)). Поэтизация картин
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Сочетание юмора и

лиризма.

Повесть <Тарас Бульбa>. Эпическое величие мира и героический

размах жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной
вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма.
Единоверие, честь, патриотизм как основные идемы запорожцев. Герои
Гоголя и былинньiе Ъо.чrоrрr. Тарас и его сыновья. Принчип контраста в

создании образов братьев, противопоставления в портретном описании,

речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий).
Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии
характеров героев. Смысл финма повесlи.
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Повесть <IIIинель>. Развитие образа ((мfu,Iенького человека)) в

русской литературе. Петербург как символ вечного холода,

отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле

произведения. Гуманистический пафос повести.

Комедия <Ревизор>. История создания комедии и её сценическая

судьба. Поворот русской драматургии к социмьной теме. Русское
чиновничество в сатирическом изображении. Основной конфликт комедии
и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия,
кульминации и развязки. Новизна финаrrа (немая сцена). Образ типичного

уездного города. Городничий и чиновники. Образ Хлестакова.

Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в

создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения

авторской позиции. Гоголь о комедии.
Поэма <Мёртвые души). История создания. Смысл н.Lзвания поэмы,

Система образов. Чичиков как (приобретатель)), новый герой эпохи. Поэма
о России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с <Божественной

комедией>,.Щанте, плутовским романом' романом-путешествием. Причины
незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их
тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы
помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их
создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от
сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма.
Поэма <Мёртвые души) в русской критике.

Русская литература XIX в. (вторая половина)
Ф. И. Тютчев. Стихотворения <Весенняя гроза), <Есть в осени

первоначальной. . . >, <Как хорошо ты. о море ночное...)), <<Фонтан>>,

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Пара"ltлелизм в

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их
создания.

А. А. Фет. Стихотворения <Я пришел к тебе с приветом.)), <Учись у
них-у дlба, у берёзы...>. Философская проблематика стихотворений
Фета, Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные
образы и средства их создания.

И. С. Тургенев. Повесть uMyMy>. Реа.,rьная основа повести.
Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима.
Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение
образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.
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(Записки охотникa>). Рассказ <Бирюк>. Изображение русской жизни
и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и

способы её выражения в произведении.

Стихотворение в прозе <Русский язык>, <Щва богача>. Особенности

идейно-эмоционаJIьного содержания стихотворений в прозе. Своеобразие

ритма и языка. Авторскiш позиция и способы её выражения.

Повесть <Ася>. Образ Аси. <Тайный психологизм)> Тургенева.
Поборник идей доброты и гуманности. Образ господина Н. Н. в повести.

Н. А. Некрасов. Стихотворение кКрестьянские дети)). Изображение
жизни простого народа, Образы крестьянских детей и средства их

создания, Особенности ритмической организации. Роль диалогов в

стихотворении. Авторское отношение к героям.

Л. Н. Толстой. Рассказ <Кавказский пленник>. Историческая основа
и сюжет рассказа, Жилин и Костылин как два разных характера. Сульбы
Жилина и Костitлина. Поэтичный образ .Щины. Нравственная

проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл
названия. Поучительный характер рассказа. Рассказ <После бала>. Роль
комлозиции художественного произведения в раскрытии его идейно-
художественного смысла.

А. П. Чехов. Рассказы <Толстый и тонкий>>., <Хамелеон>>, <Смерть

чиновника)). Особенности образов персонажей в юмористических
произведениях, Средства создания комических ситуаций. Разоблачение

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной

детали. Смысл названия.

В.Г.Короленко. <В дурном обществе>>. Портрет литературного
героя. Автор и рассказчик,

Русская литература ХХ в. (первая половина)
И. А. Бунин. Стихотворение <Густой зелёный ельник у дороги).

Особенности изображения природы. Символическое значение природных
образов, Пушкинскиё традиции в пейзажной лирике поэта.

Рассказ <Подснежник>. Историческая основа произведения. Тема
прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа.
Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.
Рассказ <Сверчок>.'Образ главного героя.

А. И. Куприн. Рассказ <Чулесный доктор>. Реальная основа и
содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема
служения людям и добру. Образ локтора в русской литературе.
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М. Горький. <<Сказки об Италии>>. <<Песня о Соколе) Рассказ
кЧелкаш>. Символический образ моря. Сильный человек вне истории.

А. А. Блок. Стихотворения <,.Щевушка пела в церковном хоре),
(Родина). Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические
детаJIи в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.

В. В. Маяковский. Стихотворения <Хорошее отношение к

лошадям)), <Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче>. Словотворчество и яркая метафоричность

ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения.

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе

обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.
Новаторство Маяковского в стихосложении.

С. А. Есенин. Стихотворения <Гой ты, Русь, моя родна), кНивы
сжаты, рощи голы). Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический
герой и мир природы, Олицетворение как основной художественный
приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии

Есенина.
А.А. Ахматова. Стихотворения <Перед весной бывают дни такие))

А.П. Платонов. <Песчаная учительница)>. <На заре туманной
юности)), <Корова>, <Неизвестный цветок>. Основная тема и идейное

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения.

Философская символика образа цветка.
А. С. Грин. _Повесть <Алые паруса) (фрагменты). Алые паруса как

образ мечты. Мечты и реаJIьная действительность в повести. История
Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. .Щетство и юность Грея,
его взросление и возмужание, Воплощение мечты как сюжетный приём,

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические
образы моря, солнца, корабля, паруса.

М. А. Булгаков. Повесть <Собачье сердце). Мифологические и

литературные источники сюжета. Образ Шарикова и (шариковщина)) как
социальное явление. Проблема исторической ответственности
интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей.

Русская литература ХХ в. (вторая половина)
А. Т. Тварловский. Поэма кВасилий Тёркин> (главы кПереправа>,

<,Щва бойцо ,<О награде>, <Гармонь>, к{ва солдата>, <Кто стрелял?>,
<Смерть и воин)), кОт авторо). История создания поэмы. Изображение
войны и человека на войне. Наролный герой в поэме. Образ автора-
повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное
многообразие. Своеобразие жанра (книги про бойца>.
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Н. А. Заболоцкий. Стихотворения кЯ воспитан природой

суровой...), <Гроза идёт>, кЖуравли>. Своеобразие лирики.

Музыкальность стиха.
К. Г. Паустовский. <Мещерская сторона). Очерк как вид

эпического произведения. Мысль писателя о необходимости гармонии
человека и природы.

Лиризм описаний, выразительность и красочность языка. < Корзина с

еловыми шишками)). <Исаак Левитан>. Волшебная сила искусства.
<Колотый сахар). Народная песня и литературное творчество. Рассказ
<Телеграмма>. Тема матери в литературе.

М. А. Шолохов. Рассказ <Сульба человека)), Изображение трагедии
народа в военные годы. Образ Анлрея Соколова. Особенности
национzLпьного характера. Воплощение судьбы целого народа в сульбе
героя произведения. Особенности композиции расскaва.

Н. М. Рубчов. Стихотворения кЗвезда полей>, <В горнице).
Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. <Русский

огонек)), (О Московском Кремле>, кСтарая дорога), <Левитан>,

<Посвящение другу>, <Журавли>, (До конца...)) Темы, образы и

настроения. Лирический герой и его мировосприятие.
В. М. Шукшин. Рассказ кЧудик>. Своеобразие шукшинских героев-

(чудиков). к!ддя Ермолай>. кСолнце, старик и девушка). кМикроскоп>.

.Щоброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из

народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлённости.
Внутренняя сила шукшинского героя.

В. Г. Распутин. Рассказ (Уроки французского>. Изображение
трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица
маJIьчика, и авторские оценки, Образ учительницы как символ
человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.

В. П. Астафьев. Рассказ <Васюткино озеро). Изображение
становления характера главного героя. Картины родной природы

В.А. Солоухин. (Закон набата), кМоченые яблоки>. <Мститель>>.

Поведение человекd'в" Ькстрем€rльных ситуациях.
А. И. Солженицын. Рассказ кМатрёнин двор>. Историческая и

биографическая основа рассказа. Притчевое начмо, традиции житийной
литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная
проблематика. Принliип ((жить не по лжи)). Тема праведничества в русской
литературе,
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Литература народов России
Литература как одна из основных национа-пьно-культурных

ценностей народа. Этнокультурные традиции на страницах литературных

произведений.
М. Карим. Поэма <Бессмертие) (фрагменты). Героический пафос

поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из

одноименной поэмы А. Т. Твардовского.
К. Кулиев. Стихотворения <Когда на меня навалилась беда>, <Каким

бы маJIым ни был мой народ>. Основные поэтические образы,

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта.

Муса Щжалиль. Лирика.
Р. Гамзатов. Стихотворение <Журавли>.

Зарубежная литература
Литература как одна из основных национально-культурных

ценностей народа.

Гомер. Поэма <Одиссея> (фрагмент <Одиссей у I-{иклопа>).

Мифологическая основа античной литературы. Приключения
Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового.

Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как

средства создания образа. Метафорический смысл слова ((одиссея)).

У. Шекспир. Трагедия кГамлет> (счены). Трагический характер
конфликта. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя.
Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени.

Гамлет как <вечный>> образ. Тема жизни как театра.

Сонет Ns lЗ0 кЕё глаза на звезды не похожи). Любовь и творчество
как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.

Д. Дефо. Роман <Робинзон Крузо> (фрагменты). Жанровое
своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества
человека и его умения противостоять жизненным невзгодам.
Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ
путешественника в литературе.

Ж. Б. Мольер. Комедия <Мещанин во дворянстве> (счены).
Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журлена.
Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя.

Особенности изображения комических ситуачий. Мастерство драматурга в

построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.
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Дж. Г. Байрон. Стихотворение <Щrша моя мрачна)). Своеобразие

романтической поэзии Байрона. <Мировая скорбь) в западноевропейской
поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим
его обществом. Байрон и русская литература.

А. Ще Сент-Экзюпери. Повесть-сказка кМаленький принц)
(фрагменты), Постановка <(вечных)) вопросов в философской сказке.

Образы повествователя и Маленького принца, Нравственная проблематика

сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире.

Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в

произведении. Символическое значение образа Маленького принца.
Р. Брэлбери. Рассказ <Всё лето в один день>. Особенности сюжета

рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных
нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.

Мифы народов мира, Мифы Щревней Греции. Мифы .Щревнего

Египта Мифы древних славян.. Происхождение, особенности содержания и

художественное своеобразие мифов, связь мифов с верованиями древних
людей.

Литераryрная сказка. Х. К. Анлерсен. Сказка кСнежная королева>

Е. Л. Шварч. <Золушка> (киносценарий), Сказки о гонимой падчерице.
Ирония писателя. О пьесе и театре. Отличие пьесы от сказки, рассказа,
поэмы..М. Е. Салтыков-Щедрин, Сказка <Повесть о том, как один мужик

двух генералов прокормил>. Сказка фольклорная и сказка литературная
(авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные
предметь1 в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный
характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных
сказок.

Жанр басни. Эзоп. Басни <Ворон и Лисицаr>, <Жук и Муравей>, Ж.
Лафонтен. Басня <Жёлудь и Тыква>. Г. Э. Лессинг. Басня кСвинья и Дуб).
История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в

литературе XVII-XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство

раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и
поучительный характер басен.

Жанр балладjJ', И. В. Гёте. Баллада <Лесной царь>. Ф. Шиллер.
Баллада (Перчатка>. А.К. Толстой, <Василий Шибанов>. Жанровые
признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера
таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.
Жанр рассказа. Ф. N4. .Щостоевский. Рассказ <Мальчик у Христа на ёлке>.

А. П. Чехов. Рассказы <Лошадиная фамилия>, <Хамелеон>, <На
мельнице)), <Тоска>. М. М. Зощенко. Рассказы <Галоша>, кНе надо врать),



(Бедный Федя>. В. М. Гаршин. <<Сигнал>>. Р. Брэлбери. Рассказ <Всё лето в

один день)). В.А. Солоухин. (Мститель). Ю.П. Казаков. <Тихое утро>.
История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события

рассказывания, Жанровые разновидности расскaва: святочный,

юмористический, научно-фантастический, детективный.
Жанр очерка. В. Г. Короленко. Очерки <Парадокс>, <<Огоньки>>,

<<Мгновение>>. Проблематика. С. Т. Аксаков. <Очерк зимнего дня)).

Особенности жанра.

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ <Левша). П. П. Бажов.

Сказы <Медной горы Хозяйко, <Каменный цветок>. Особенности
сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные

традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских
писателей.

Тема детства в русской и зарубежной литературе.
Ф.М.Щостоевский. Рассказ ((Мальчики). В. Г. Короленко Повесть <В

дурном обществе). М. М. Пришвин. Сказка-быль (Кладовая солнца>. .Щж.

Олдридж <Последний дюйм)' <Ма-,тьчик с лесного берега>. Н. !,. Телешов
<[омой>. А. Доде <Маленький шпион>. Ю. М. Нагибин <Старая

черепаха>. В. Г. Короленко <Слепой музыкант>. Обстоятельства и

поступки. Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей.
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых,

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков.
Рассказ <Арктур - гончий пёс>. Л. Н. Андреев. Рассказ <Кусака>. А. И.
Кулрин Повесть кБелый пудель). Е. И. Носов пТр"дцаrь зерен>, <Как

ворона на крыше заблудилась Образы животных в произведениях
художественной литературы. Нравственные проблемь] в произведениях о

животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.
Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение

<Осень. Обсыпается весь наш бедный сад>. А. А. Фет. Стихотворение
<Чудная картина>. И. А. Бунин. Стихотворение <Листопад> (фрагмент
<Лес, точно терем расписноЬ). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение (Гроза
идёт>, К.Д. Бальмонт <Где б я ни странствовал, везде принимаю...>, Н.И.
Рыленков <Все в тающей дымке...). Картины родной природы в

изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания
художественной картиньт жизни природы и человека.

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение
<Русь>. А. К. Толстой. Стихотворение кКрай ты мой, родимый край>. И. А.
Бунин. Стихотворение <<У птицы есть гнездо, у зверя есть нора>. Образ

родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни,
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изображению родной природы, событий отечественной истории, создание

ярких образов русских людей.

Тема искусства в русской литераryре.
С. П. Шевырев кЗвуки>. К.Г, Паустовский < Корзина с еловыми

шишками)). К.Г. Паустовский <Исаак Левитан>>. А.А. Блок <<Я никогда не

понимал,..>, К.Д. Бмьмонт <Грусть>, К.М. Фофанов <Художник>.

Волшебная сила искусства
Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть <Сын

полка)) (фрагменты). А. Т. Тварловский. Стихотворение кРассказ танкиста).
К. М, Симонов. Стихотворение <Ты помнишь, Алёша, дороги
Смоленщины...> А. А. Сурков. Стихотворение <Бьётся в тесной печурке
огонь). Идейно-эмоциона"пьное содержание произведений, посвящённых
военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о

великой отечественной войне.

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н.

Толстой. Повесть <.Щетство> (фрагменты), М. Горький, Повесть <!,етство>

(фрагменты).). Своеобразие сюжета и образной системы в

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии

ребёнка. Гармонизация отношений человека и общества.

Сведения по теории и истории литературы
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология.

Литература и фольклор. Отличия литературного художественного текста от
научного, делового, публиuистического.

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический
характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы
времени и пространства, природные образы, образы предметов. <<Вечные>>

образы в литературе.

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод.

Пейзаж. Портрет. [иалог и монолог. Внутренний монолог. .Щневники, письма
и сны героев. Лирические отступления, Эпилог. Лирический сюжет.

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. кГоворящие>

фамилии. Финал произведения,
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Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание
произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное,

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-вырtвительные

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза,

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь.
Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. ,Ц,рама. Эпические жанры
(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах), Лирические жанры
(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе).

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). .Щраматические жанры (драма,

трагедия, комедия).
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе,

Литературные наrrравления (классицизм, сентиментыIизм, романтизм,
ремизм, модернизм).

Щревнерусская литература, её основные жанры: слово, житие, повесть.

Тема Русской земли, Идеал человека в литературе .Щревней Руси.
Поучительный характер произведений древнерусской литературы.

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского
Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего
мира обычного человека.

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе.

Романтический герой. Изображение исторических событий, жизни русского
дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской
литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих
жизненных ценностей (вера, любовь, семья, лружба). Христианские мотивы и

образы в произведениях русской литературы, Психологизм русской прозы,

Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина,
любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика

русской лраматургии XIX в.

Русская литература ХХ в. Поиск новых форп,r выражения.

Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе ХХ в.

Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских
людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к
традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины,
дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии ХХ в, (человек и
природа, родина, любовь, война, назначение поэзии),
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Значимость чтения и изучения литературы для дальнейшего развития.
Чтение как средство. познания мира и себя в этом мире, Планирование

досугового чтения.
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J Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каяцой темы

Класс, колllчество
часовN9 название темы

6 7 8 9

1 l ll Введение 1 l

2 Греческая мифология J _+

4 1.] Из устного народного творчества 8 4

3.1 Русские народные песни ]

).Z Героический эпос в мировой культуре 1

2 J ).+ Из древнерусской литературы 2 rl

) Из литературы 18 века 2 ) 1 _)

6 Басни народов мира )

6.1 . Русская басня 5

37 50 29 з4 557 Из литературы l9 века
8 Из литературы 20 века 33 29 21 4

8.1
О серьезном - с улыбкой (сатира начала 20
века) l-+

9 Литература народов России l l 1

Из зарубежной литературы 11 l1 6 7 8

llтого 105 l05 70 70 102I

If

II

?2

29

l0,


