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I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 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 индивидуальной 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 социальное, 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 диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального 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; 

10) 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; 

3) 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, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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 индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

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 информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой 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 родной 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 родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 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 эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1ч. 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память).  

ИЗ МИФОЛОГИИ– 2ч. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея»(«Одиссей на острове 

циклопов.Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА– 2ч. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете 

не бывает». Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 1ч. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»).  

БАСНИ НАРОДОВ МИРА – 1ч. 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград».Жан де 

Лафонтен.. Басня «Лисица и виноград».  

 

РУССКАЯ БАСНЯ – 2ч. 



И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни  «Волк и 

Ягненок», В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА- 9ч. 

А.С. ПУШКИН  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга.  А.С.Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога» 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей».  

Н.А. НЕКРАСОВ  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия.  

А.П. ЧЕХОВ  

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил» 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА-8 ч. 

И.А. БУНИН  

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема 

природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в 

стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев.  

Л.Н. АНДРЕЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта 

А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

 

 

А.П. ПЛАТОНОВ  



Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных 

героев; своеобразие языка. 

Н.Н. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ – 3 часа 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 4 часа 

 «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и её 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 часа 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем»  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. ЛОМОНОСОВ – 2 часа 

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по дороге 

в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА- 11 часов 

В.А ЖУКОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана» 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда…» 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

 Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - основные 

в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое 

чувство! У каждых дверей…».  

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого 

А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Шуточка», «Налим»: темы, 

приемы создания характеров персонажей.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 5 часов 

И.А. БУНИН  

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет….» 

А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель 

 



Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Тихая моя родина». Человек и природа в 

стихотворениях. Образный строй. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; Р.Г.Гамзатов«Журавли»;  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -6 часов 

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»  

О. ГЕНРИ – 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе).  

ДЖ. ЛОНДОН – 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

7 класс 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ (2 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

 

 

 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 5 часов 

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер: поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы комедии; позиция писателя. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 20 часов 

Из русской литературы XIX века. Поэма А.С. Пушкина «Полтава». Образ Петра и тема 

России в поэме. 

 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». Её образ в стихотворении 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое в повести. 

Образ Акакия Акакиевича в повести Н.В. Гоголя «Шинель». Авторское отношение к героям 

и событиям. 

Рр «Петербургские повести» Н.В.Гоголя 

И.С. Тургенев. Общая характеристика книги «Записки охотника». Рассказы «Хорь и 

Калиныч», «Певцы». Отношение автора к героям. 

Стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Нищий»: тематика, художественное богатство 

стихотворения. 

Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик»  Особенности сказки. 

 

Русская природа в стихотворениях А.А.Фета  «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

А. П. Чехов. Понятие о комическом.  

Рассказ А.П. Чехова «Смерть чиновника». Идейно-художественное содержание рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

А. М. Горький. Краткий рассказ о писателе 

М.Горький «Легенда о Данко»  (из рассказа «Старуха Изергиль»): контраст как основной 

приём раскрытия замысла 

И.А.Бунин. «Догорел  апрельский теплый вечер». Образ природы. 

 

Рассказ И.А. Бунина «Кукушка». Смысл названия. Проблематика. Основные образы. 

А.И.Куприн «Allez!» - рассказ о цирке и цирковых артистах 

Б.Л. Васильев «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.Ю. Лермонтов. «Родина» 

И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 



А.Т. Твардовский «На дне моей жизни…» 

8 класс 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

 «Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Н.М. КАРАМЗИН (4 часа) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая 

реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 11 ч 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 

«Смерть Ермака». 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы», 

«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор).  

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум» 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 12 часов 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)  



Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от анекдота – к 

фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950-60-х годов. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 часа 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 

классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. 

Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 

древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX, XX веков. Литература и история: этические 

и эстетические взгляды. 



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 4 часа  

А.Н. РАДИЩЕВ  

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика основная проблематика книги (идеи 

Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая 

направленность «Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть).Сюжет и система 

образов. История издания книги. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  - 20 часов  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА  

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное направление; 

«школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, 

песня, дружеское послание. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Личное и социальное в конфликте. Человек и государство, проблема идеала, нравственная 

проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА 

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из большого 

стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов…»; А.А. Дельвиг«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский 

«Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

А.С. ПУШКИН  

Романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы – время, пространство, 

персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. 

Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». 

Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция 

писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как весел 

грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная 

позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие 

стихотворений. 



А.А. ФЕТ  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..» 

«Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов 

революционной демократии: «Памяти Добролюбова».  

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, 

характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. 

Достоевский и Н.В. Гоголь. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 9 часов 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА (1 час) 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказы «Двадцать шесть 

и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема 

человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, 

М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», «Лежат 

они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. 

Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

 



Ч.Т. АЙТМАТОВ  

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие 

композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематические разделы Количество часов 

 

5 6 7 8 9 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1 1 - - 1 

Устное народное творчество 

 

2 4 2 - - 

Мифы 

 

2     

Древнерусская литература 

 

1 2 - 2 - 

Литература 18 века 

 

- 2 5 4 4 

Литература 19 века 

 

16 11 20 11 20 

Литература 20 века 

 

8 5 6 12 9 

Зарубежная литература 

 

- 6 - 3 - 

Развитие речи 

 

4 3 1 2  

 


