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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области «Филология» для основного общего образования (5-9 классы) является частью 

основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО) 

МБОУ «Лицей Технополис» и разработана на основе 

нормативных документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»),  

3) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644),  

4) Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»,  

5) Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729),  

6) Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей Технополис»;   

информационно-методических материалов:  

7) Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020 – fgosreestr.ru), 

8) Рыжкова Т. В., Сухих И. Н., Гуйс Ю. В. Литература: программа для 5-9 классов: 

основное общее образование / под ред. И. Н. Сухих. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. https://www.academia-moscow.ru/off-line/free/101113959.pdf 

 

Цели изучения предмета «Литература» с точки зрения формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей  – учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, анализ художественного текста, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать,   

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
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 овладение учеником алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста; 

 развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, 

способности адекватно выразить себя в слове;  

 овладение учащихся важнейшими общеучебными умениями  – и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

 использование опыта изучения произведений художествен- – ной 

литературы в учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 

школьников. 

Задачи изучения предмета «Литература»: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение. 

 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей программы 

используются: 

 

1) учебники из числа 

входящих в федеральный 

перечень учебников, 

допущенных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Рыжкова Т.В. Литература: учебник для 5 класса 

общеобразоват. организаций: основное общее 

образование: в 2ч. / Т.В. Рыжкова, Гуйс И.Н.; под ред. 

И.Н. Сухих. (1.2.1.2.4.1); 

Рыжкова Т.В. Литература: учебник для 6 класса 

общеобразоват. организаций: основное общее 

образование: в 2ч. / Т.В. Рыжкова, Гуйс И.Н.; под ред. 

И.Н. Сухих. (1.2.1.2.4.2); 

Рыжкова Т.В. Литература: учебник для 7 класса 

общеобразоват. организаций: основное общее 

образование: в 2ч. / Т.В. Рыжкова, Гуйс И.Н.; под ред. 

И.Н. Сухих. (1.2.1.2.4.3); 

Рыжкова Т.В. Литература: учебник для 8 класса 

общеобразоват. организаций: основное общее 

образование: в 2ч. / Т.В. Рыжкова, Гуйс И.Н.; под ред. 

И.Н. Сухих. (1.2.1.2.4.4); 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 8 класса 

общеобразоват. организаций: основное общее 

образование: в 2ч. (1.2.1.2.4.5).  
2) учебные пособия, 

выпущенные организациями, 

входящими в перечень 

организаций, 

осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые 

допускаются к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Литература в 5 классе. Книга для учителя с тематическим 

планированием: методическое пособие: 

основное общее образование / Т. В. Рыжкова, И. Н. Гуйс. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Литература в 6 классе. Книга для учителя с тематическим 

планированием: методическое пособие: 

основное общее образование / Т. В. Рыжкова, И. Н. Гуйс. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Литература в 7 классе. Книга для учителя с тематическим 

планированием: методическое пособие: 

основное общее образование / Т. В. Рыжкова, И. Н. Гуйс. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Литература в 8 классе. Книга для учителя с тематическим 

планированием: методическое пособие: 

основное общее образование / Т. В. Рыжкова, И. Н. Гуйс. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Литература в 9 классе. Книга для учителя с тематическим 

планированием: методическое пособие: 

основное общее образование / Т. В. Рыжкова, И. Н. Гуйс. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

по предмету «Литература» осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Лицей Технополис». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем 

посредством четырехбалльного оценивания в ходе учебных занятий и четвертных 

контрольных работ. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» (5-9 КЛАСС) 

 
1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
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 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

5 класс 

   

 Пятиклассник  научится:  

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять жанрово-родовую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

тезисного плана, конспекта; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 
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 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

 

 

 Пятиклассник  получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять 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); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

6 класс 

 

 Шестиклассник  научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять жанрово-родовую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

тезисного плана, конспекта; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
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 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять 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); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

7 класс 

 

 Семиклассник  научится: 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять жанрово-родовую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

доклада, сочинения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 
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 Семиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 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); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

8 класс 

 

 Восьмиклассник научится: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять жанрово-родовую специфику художественного произведения;   

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 
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 Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 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 её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

9 класс 

 

 Выпускник научится: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять жанрово-родовую специфику художественного произведения ;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы, вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
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 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

 

 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; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 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 её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 класс 

 

 

6 класс 

 

Мифы и мифология. Мифы о сотворении мира и человека. Представление о 

мифах и мифологии. Мифология как отражение  взглядов человека на происхождение 

мира, его устройство и его законы. Античная мифология.  Сходство мифов разных 

народов о сотворении мира и человека. 

Мифологический герой.  Мифы о Геракле. 

 Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на службе у царя 

Эврисфея. Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 подвигов — 

проявление силы, ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. Безумие как нарушение 

гармонии между силой и разумом и его последствия. 

Мифы об Ахилле. 

Ахилл как воплощение красоты и отваги.    Античные представления о роке и 

невозможности избежать своей  судьбы. Рождение Ахилла, его короткая, но яркая жизнь. 

Смерть Ахилла в «Илиаде» Гомера. 

Миф об Орфее. Миф об Орфее как отражение античных представлений о 

божественной силе искусства. Любовь как источник искусства. Решимость героя, его 

талант, безграничная любовь и награда богов. Сомнение в слове бога — причина 

наказания Орфея. 

Миф и  легенда. Легенда об Арионе. Легенда об Арионе как отражение античных 

представлений о божественной силе искусства. Сравнение мифа и легенды.  

Сопоставление основной мысли мифа об Орфее и легенде об Арионе. 

Античные образы в европейском искусстве и современной культуре. Тест по теме 

«Герой в мифах». 
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Былина как жанр фольклора. Былина как жанр фольклора. Особенности былин.  

Гипербола и литота. Основа сюжета. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Образ  богатыря.  Воплощение в образе богатыря национального характера, 

нравственных достоинств героя. Идея былины, ее художественные  особенности.  

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Былины Новгородского цикла. «Садко». Талант героя и нежданное богатство. 

Главная мысль былины. Сравнение былин Киевского и Новгородского цикла. 

Баллада «Авдотья Рязаночка». Отличие народной баллады от былины. 

Историческое содержание в русских балладах.  Отражение трагических событий монголо-

татарского нашествия. Способы создания образов Авдотьи и царя Ахмета. Мужество 

героини и ее мудрость.   

Летопись. История в документах и художественном творчестве. Летопись как 

жанр древнерусской литературы.  Особенности летописного отражения событий.  

«Повесть временных лет». Представление о документальном и художественном.  

Летописец Нестор. 

«Сказание о походе Олега на Царьград». Документальное и художественное в 

летописи.  Киевская Русь.  Эпизод о походе Олега. Особенности стиля. 

«Сказание о Кожемяке».  Княжение Владимира Святославича и его походы. 

Печенежские набеги на Русь. Обычай единоборства. Образ Кожемяки в сказании. Роль 

гиперболы в создании образов богатырей. «Сказание о белгородском киселе».  Осада 

Белгорода. Коварство врага. Образ голода как страшнейшего оружия. Антитеза ума и 

силы: острый ум, способный найти выход из безнадежной ситуации и победить силу. 

Надежда и ее влияние на отношение людей к ситуации и своим возможностям. Лаконизм 

летописного изложения событий. Особенности повествования, синтаксиса, 

подчеркивающего последовательность и непрерывность действия. 

А.С.Пушкин - поэт-историк. Летописный источник «Песни о вещем Олеге».  

Интерес Пушкина к истории России Летописи как источники художественного 

творчества. А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге».  Образ князя Олега в летописи и 

балладе. Конфликт князя и кудесника. Мотив подлинной и мнимой свободы человека. 

Попытка Олега обмануть судьбу и отношение к этому Пушкина. Композиция баллады. 

Роль заключительной строфы. Роль тропов в создании атмосферы баллады. 

Сопоставление изображения гибели Олега в летописи и в балладе Пушкина. Авторская 

идея произведения. 

А. С. Пушкин. «Выстрел». События и композиция повести. Антитеза образов 

графа и Сильвио. Причины конфликта между Сильвио и графом. Отложенная и 

возобновленная дуэль с точки зрения дуэльного кодекса и человеческих отношений. Цель 

Сильвио и способ ее достижения. 

А. С. Пушкин. «Метель». 

А.С. Пушкин. «И. И.Пущину». Жизненная основа стихотворения. Многообразие 

тем, жанров, мотивов лирики Пушкина.  Дружба в жизни поэта. Лицейские друзья. 

Встреча опального поэта с другом в Михайловском.  Дружеское послание как жанр 

лирики. 

И.А.Крылов. «Волк на псарне». Расшифровка аллегорий в басне. Жанр басни, 

история его развития. Образы животных. Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. 

И.А.Крылов. «Свинья под Дубом». Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. Представление о сатире и юморе. Образы животных в 

басне. Своеобразие языка басен Крылова.  

А. В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля». Прослушивание музыкальных 

произведений на стихи А. В. Кольцова. Сравнение стихотворений А. В. Кольцова и картин 

А. Г. Венецианова и К. А. Зеленцова. 
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И.С.Тургенев. «Муму». Отношение Тургенева к крепостному праву. Повесть 

«Муму» — история освобождения человеческой души. Композиция, конфликт и система 

образов персонажей. Мир глазами Герасима и глазами барыни. Отношение к Герасиму 

окружающих его людей. Художественные средства создания образа Герасима. Портрет и 

поступки как способы характеристики героя. Авторское отношение к событиям и героям и 

средства его выражения.Финал повести, его психологическая достоверность. Образы 

крестьян у Тургенева и Кольцова. 

Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети». Поэма Н. А. Некрасова «Крестьянские 

дети» как лиро-эпическое произведение. Композиция произведения. Образ автора и 

образы крестьянских детей. Образ русской природы и его роль в поэме. Художественные 

средства создания образов в поэме. Авторское отношение к изображаемому и средства его 

выражения. Своеобразие художественного языка Некрасова. Художественная идея поэмы. 

Сравнение образов крестьянского мира в изображении Некрасова и Кольцова.  

Н.А.Некрасов. «Железная дорога». Идея стихотворения и способы ее выражения. 

Своеобразие композиции стихотворения. Образ рассказчика и образ Вани. Картины 

строительства железной дороги — художественная правда и художественный вымысел в 

литературном произведении. Роль пейзажа. Неоднозначность авторского отношения к 

изображаемому и средства его выражения. Смысл эпиграфа. Идея стихотворения и 

способы ее выражения.  

Н.А. Некрасов  «Вчерашний день, часу в шестом…», «Несжатая полоса». 
История создания, средства художественной выразительности, основная идея. 

Н.С.Лесков. «Левша». Сказ Н. С. Лескова и его художественная идея. Образ 

повествователя и средства его создания. История Левши и история русского народа. 

Художественное обобщение и конкретность образов. Роль художественных деталей в 

создании образов. Образ Российской империи и его авторская оценка. Роль 

художественной условности, гиперболы в сказе. 

П. П. Бажов. «Медной горы хозяйка». Особенности сказовой манеры 

повествования. Образ повествователя. Образы талантливых людей из народа.  

Ж. де Лафонтен. «Желудь  и тыква»,  Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб». Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIIIвв.  

А. П. Чехов. «Хамелеон». Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 

рассказе. Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 

создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 

рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

М. М. Зощенко. «Аристократка». Особенности послереволюционного быта 

Советской России. Мещанство как особое мироотношение. Сюжет, композиция и 

конфликт в рассказе «Аристократка». Сказ как стилистическое средство создания образа 

героя рассказа. Характеры персонажей, их точки зрения. Прием самораскрытия. 

Конфликт. Самосознание и самооценка персонажей. Образ оперного театра и его роль в 

рассказе — театр в театре. Точка зрения автора. 

М. М. Зощенко.  «Галоша». Способы создания образа героя- рассказчика. Критика 

бюрократизма. Смешное и грустное в рассказе. Объекты юмора писателя. Средства 

создания комического. 

Д. Дефо. «Приключения Робинзона Крузо».   Представления об эпохе 

Просвещения. Идеалы Просвещения. Взгляд просветителей на человека и цивилизацию. 

Испытания Робинзона как проверка человеческих возможностей. Робинзон. в начале и в 

конце романа и причины его изменений. Необитаемый остров как проклятие и как рай. 

Мудрость, приобретаемая в одиночестве. Труд как основа жизни человека, не 

позволяющая ему вернуться в животное состояние. Невозможность жить в одиночестве, 

тоска по людям и родине. Образ Пятницы. Дикари и цивилизованные люди. Возвращение 

на родину как завершение испытаний или начало новых. Правда и вымысел в 

художественном произведении. Робинзон как вечный тип; понятие «робинзонада». 
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А. А. Фет.  «Я пришел к тебе с приветом…». Философская проблематика 

стихотворения. Философская проблематика стихотворений Фета.  Параллелизм в 

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

А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у березы…».  Единство  природы и  человека. 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. «Шепот, робкое дыханье…». Представление об импрессионизме как 

художественном направлении.  

Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…».  Природные образы и средства 

их создания. Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. 

Ф. И. Тютчев. ««Есть в осени первоначальной…». Философская проблематика 

стихотворения. Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

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

Ф. И. Тютчев.  «Фонтан». Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Природные образы и средства их 

создания. 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…».  

Б. Л. Пастернак. «Июль». 

Н. А. Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро»). 

Н. А. Заболоцкий. «Последние канны». 

Ч. Т. Айтматов. «Белый пароход» 

Д. Пеннак. «Собака пес», «Глаз волка». 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору). 

Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». 

Н. В. Гоголь.  «Ночь перед Рождеством».  Картины народной жизни. Поэтизация 

картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья).  Описания украинского села. Герои 

повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания   Петербурга. Характер 

повествования. Сочетание юмора и лиризма 

А. Грин. «Алые паруса». Мечты и реальная действительность в повести. 

Воплощение мечты как сюжетный  приём. История Ассоль. Детство и юность Грея, его 

взросление и возмужание. Живая душа Артура Грея.   Встреча с волшебником как знак 

судьбы. Предсказание Эгля. Встреча с волшебником как знак судьбы. Утверждение веры в 

чудо как основы жизненной позиции.  Символические образы моря, солнца, корабля, 

паруса.  

Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо». 

Е. Долгопят. «Часы». 

В. В. Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям».    Образ героя в 

стихотворении Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы выражения 

авторских чувств: ритм, звукопись, метафора, экспрессивная лексика, антитеза, 

иносказание. Контраст сочувствия и равнодушия, силы и беззащитности в стихотворении. 

Лирическое и эпическое начала. Финал стихотворения и источник оптимизма.  

В. Г. Распутин. «Уроки французского».   Композиция рассказа. Образ 

учительницы, ее отношение к миру, поступки и их причины. Образ мальчика, его точка 

зрения. Художественные средства раскрытия его характера.  Несовпадение оценок 

ситуации персонажами и причины непонимания директором школы поведения 

учительницы. Образ автора повествователя и его точка зрения. Идея произведения. 

Первоначальное представление о реалистическом произведении.  

П. Мериме. «Маттео Фальконе».  
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7 класс 

 

Введение. «Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» 

в истории культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, 

герои- воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические. 

Эпос. Эпопея. Народное представление о героическом, отраженное в мифе, 

фольклоре и литературе. Эпический герой у разных народов. 

Гомер. «Илиада» (в переводе Н. И. Гнедича) – обзорное изучение. Композиция 

поэмы. Гекзаметр. 

Гомер. «Одиссея» (перевод В. А. Жуковского) – обзорное изучение. Сюжет поэмы 

и герой, особенности языка,  устойчивые эпитеты. 

Национальный карело-финский эпос. «Калевала». Мифическая страна Похъёла. 

Жанровое своеобразие поэмы «Калевала» 

Жанр поучения. «Поучение» Владимира Мономаха. Автор в древнерусской 

литературе. Канон. Устойчивые фигуры речи. 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Героико-патриотический пафос произведения. 

Прославление товарищества, осуждение предательства. Историческая основа повести. 

Мир и обычаи Запорожской Сечи. Композиция произведения. Остап и Андрий: единый 

портрет героев в начале повести. Сходство и различия в характерах братьев. Принцип 

контраста в изображении героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм 

конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности 

изображения человека и природы в повести. Авторское отношение к героям и событиям. 

Идея повести. 

Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Муза Некрасова. Поэма как жанр. 

Авторская позиция и способы её выражения в поэме Н. А. Некрасова «Мороз, Красный 

нос». 

М. Горький. «Старуха Изергиль». Романтические герои и художественные 

средства их изображения. Легенда о Ларре и ее идея в рассказе «Старуха Изергиль». 

Образ героя- индивидуалиста. Способы создания образа Ларры. Легенда о Данко и ее 

идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя степень самопожертвования Данко, 

исключительность, идеальность его характера. Романтический герой и толпа. Образ 

осторожного человека. 

М. Горький. «Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как 

романтический герой. Значение понятия «безумство храбрых». Роль образов природы в 

рассказах Горького. Смысл горьковских афоризмов. 

А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Болдинская осень в биографии 

Пушкина и в переносном значении. «Повести Белкина» как цикл. Образ повествователя 

Белкина. Смысл и художественная роль эпиграфа к повести «Станционный смотритель». 

Сюжет и композиция повести. Жизнь станционного смотрителя. Образ Самсона Вырина – 

героя войны 1812 года и «маленького человека». Любовь к дочери как источник 

жизненных сил героя. Образ Дуни и причина ее бегства из родительского дома. Образ 

Минского. Идейный смысл притчи о блудном сыне в контексте повести. Причины, 

побуждающие Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом пути. Несовпадение 

представлений героев о счастье. Смысл финала. Авторское отношение к Дуне, Минскому 

и Вырину. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Особенности ее 

композиции. Истинные и мнимые конфликты в повести и их причины. Образы отцов и 

причины их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской и художественные средства 

создания женского характера. Образ Алексея Берестова. Тема любви в повести. Юмор 

Пушкина в изображении героев. Художественная идея произведения. Любовь в 
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«Барышне-крестьянке» Пушкина и в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Условия 

преодоления преград на пути к счастью. 

А. С. Пушкин. «Дубровский». История создания произведения. 

Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. «Тайна 

занимательности». Сюжетные линии и герои романа, его основной конфликт.  

Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль документа в контексте романа. Образ 

«благородного разбойника». Нравственная проблематика произведения – высокое чувство 

чести и достоинства. Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в раскрытии 

образа главного героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее нравственный выбор. 

Поступки героев как способ создания характера. Идея романа. Жанровая специфика. 

Переклички с трагедией У. Шекспира «Ромео и Джульетта», средневековым рыцарским 

романом «Сказание о Тристане и Изольде» и историческим романом В. Скотта 

«Айвенго». 

Н. В. Гоголь. «Шинель». «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Темы 

человеческого одиночества, мечты и действительности. Образ Акакия Акакиевича: 

Отношение чиновников к Акакию Акакиевичу и причины их внимания к нему. Образ 

Петербурга. Шинель как центр мироздания и смысл жизни героя. Комическое и 

трагическое и их переплетение. Образ «значительного лица» и его роль в повести. 

«Сердечная остуда» людей как причина смерти Акакия Акакиевича. Авторское отношение 

к герою и его смерти. Роль детали в повести Гоголя. Значение фантастического финала 

повести. Гуманистический смысл повести – «я брат твой».  

Н.В. Гоголь. «Нос». Художественная деталь, ее роль в произведении.  

Особенности фантастики у Гоголя. Образ «маленького человека» в повести Пушкина и 

повестях  Гоголя. 

А. П. Чехов. «Смерть чиновника». «Маленький человек» в изображении 

А. П. Чехова. Полемическое осмысление этой темы по сравнению с Гоголем и Пушкиным. 

Комическое в рассказе «Смерть чиновника» и средства его создания. Авторское 

отношение к герою и средства его выражения. Трагическое и сатирическое осмысление 

темы. 

А. П. Чехов. «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в 

рассказе, лаконизм Чехова и выразительность его стилистических деталей. Композиция 

рассказа. Средства создания художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. 

Одиночество человека в суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. 

Контраст внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское отношение к персонажам. 

М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи». Романтизм литературе. Романтический 

конфликт и противоречивость романтической души. История создания стихотворения 

«Парус». Образ паруса как символ. Авторское настроение в стихотворении. Композиция 

стихотворения. Изобразительно-выразительные средства создания образов и чувств. 

Лирический герой в стихотворении «Тучи». Тучки, отношение к ним лирического героя 

(автора). Сравнение стихотворений «Тучи» и «Парус». Роль символики. 

М.Ю. Лермонтов. «Узник». Романтизм литературе. Романтический конфликт и 

противоречивость романтической души по стихотворению «Узник». Изобразительно-

выразительные средства создания образов и чувств. Лирический герой в стихотворении 

«Узник». Роль символики. 

Сравнительный анализ стихотворений М. Ю. Лермонтова «Утёс» и К. Бальмонта 

«Исполинские горы». Позиция лирического героя. Специфика создания центрального 

образа. Роль средств художественной выразительности.  

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана 

Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне 

про купца Калашникова». Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и 

цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 
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творчеством. Нравственный выбор героев. Народное представление о чести и долге. 

Авторское отношение к героям и способы его выражения. Художественная идея 

произведения. 

В. В. Маяковский. «Послушайте!». Лирический герой Маяковского. Ораторская 

интонация и лирическая тема стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в 

название стихотворения, как обращение ко всему миру. Преодоление одиночества, 

внимание к ближнему как самое необходимое для человека. Символика и философская 

идея стихотворения. Художественные средства создания образа героя. 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Образ автора и образ лирического героя в стихотворении 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Фантастическое и реальное в произведении. Словотворчество Маяковского. Образы поэта 

и солнца, их родственность друг другу. Художественная идея стихотворения и 

символический образ поэта- солнца. Средства создания образа лирического героя. 

И. С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника») Книга И. С. Тургенева 

«Записки охотника»: история создания, проблематика, общественное значение. Сюжет и 

композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и рассказчика к Бирюку. Внешний 

конфликт между крестьянином- вором и Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. 

Образ лесника и способы его создания. Портрет и интерьер в рассказе Тургенева как 

средства социально психологической характеристики героя. Роль природы в рассказе. 

Авторское отношение к народу. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», 

«Щи», «Русский язык», «Житейское правило», «Разговор».  Стихотворения в прозе 

И. С. Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире 

и человеке, о природе, о величии и красоте русского языка. Черты народного характера, 

представленные в стихотворениях Тургенева. Музыкальность прозы Тургенева. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». М. Е. Салтыков-Щедрин – писатель- сатирик. «Сказки для детей изрядного 

возраста» как особый жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок. Особенности 

сюжетов и проблематики сказок. Фольклорные и басенные традиции в сказках Салтыкова-

Щедрина.  

М. Е. Салтыков-Щедрин.  «Дикий помещик», «Премудрый пискарь». Герои 

Щедрина как типы. Обличение нравственных пороков общества, сатира на помещичью 

Русь. Сильные и слабые стороны народного характера, показанные писателем. Авторское 

отношение к народу и художественные средства его выражения. 

Л. Н. Толстой. «Детство». Автобиографическая основа повести. Нравственный 

идеал гармонии и добра. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и 

переживаний. Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской 

открытости миру. Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна». Анализ глав 

«Детство», «Стихи», «Ивины», «Что за человек был мой отец». Художественные средства 

создания образов персонажей. Образ повествователя (взрослого Иртеньева) и образ 

рассказчика (мальчика Николеньки). Художественная идея повести. 

М. Горький. «Детство». Автобиографическая повесть М. Горького. «Свинцовые 

мерзости дикой русской жизни» и живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и 

бабушки. Изображение внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и 

его художественная роль. Способы выражения авторского отношения к персонажам. Вера 

в человека, в его возможность противостоять миру насилия и зла. 

А. Н. Толстой. «Детство Никиты». Символика названия повести. Жизнь в 

восприятии ребенка. Взаимосвязь жизни ребенка с жизнью природы. Народный быт в 

повести. 

Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»). Отличие 

автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. Способы создания 
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характера Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка повествования. 

Восприятие героем пушкинских произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль 

эпизода о поисках «вредителей». Гуманистическая идея рассказа, смысл названия. 

Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». Представления писателей 

Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих 

отношений. Тема любви в ее семейно- бытовом проявлении. Образец христианского 

супружества. Цельность характеров героев. Тема преданности и святости в повести. 

Литературное и сказочное начала в повести. 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Личность У. Шекспира. «Шекспировский 

вопрос». Литературные источники трагедии Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. 

Конфликт, его развитие и трагическая развязка. Образы враждующих домов и причины их 

вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы Ромео и Джульетты. Мнимая любовь Ромео к 

Розалине и истинная к Джульетте. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. 

Помощники героев и причины их неудачи. Смысл финала трагедии. Авторская позиция и 

художественная идея пьесы. Отражение в трагедии «вечных тем»: любви, преданности, 

вражды, мести. Образы трагедии в мировом искусстве – музыке, живописи, 

кинематографе, театре, литературе. 

У. Шекспир. Сонет «Ее глаза на звезды не похожи». Жанр сонета. Специфика 

создания художественного образа. 

Средневековый европейский рыцарский роман. «Сказание о Тристане и Изольде» 

(обзорное изучение). Народные истоки романа. Конфликт между долгом и чувством. 

В. Скотт. «Айвенго» (обзорное изучение). Жанр исторического романа. Честь и 

благородство. Рыцарская культура. Образы молодого рыцаря Уильфреда Айвенго и 

прекрасной леди Ровены. 

О. Генри. «Дары волхвов». Образы влюбленных героев в американской 

литературе XIX века. Нравственные уроки новеллы. 

А. К. Толстой. «Князь Серебряный» (Обзорное изучение). Художественная 

концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. 

Нравственная проблематика произведения. Анализ глав «Опричники», «Дружина 

Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской кафтан», 

«Казнь», «Посольство Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь его характера и 

поступков. Образ опричнины и опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в 

эпоху Грозного.  

Стихотворения о войне. Д. С. Самойлов. «Сороковые»; А. Т. Твардовский. «О 

войне» (глава из поэмы «Василий Теркин»); К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины…»; Ю. В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный»; 

Б. Окуджава. «До свидания, мальчики». Биографии поэтов фронтовиков, общее в их 

судьбе. Лирический герой. Точка зрения автора. Композиция стихотворения. 

Художественная деталь. Олицетворение. Символ. Фигура умолчания. Стиль 

повествования. Тема и идея произведения. 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа 

– человек в экстремальной ситуации, в ситуации выбора – и его художественная идея. 

Проблема национального достоинства и гордости. Ответственность человека за свой 

нравственный выбор. Моральное превосходство над врагом как источник внутренней 

силы русского солдата. Образ Андрея Соколова. Способы создания характера. Испытания 

героя. Значение встречи с Ваней в судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. 

Авторское отношение к героям и событиям и авторская позиция. Смысл названия 

рассказа. 

В. В. Быков. «Обелиск». Тема войны в творчестве писателя. Проблематика 

повести. Антитеза образов времени (прошлое и настоящее) и пространства (город и 

деревня). Авторская позиция в повести. 
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М. де Сервантес. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (Обзорное 

изучение). Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула романа «Дон 

Кихот». Композиция и основной конфликт. Образ Дон Кихота и средства его создания. 

Проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность, идеальное и реальное 

в сознании героя. Понятия рыцарского долга и рыцарского служения Даме. Антитеза «Дон 

Кихот и Санчо Панса – мечтательность и приземленность». Анализ глав: т. 1, гл. I, IV, 

VIII. Сцена «спасения» Андреса. Комическое и трагическое звучание образа Дон Кихота. 

Дон Кихот как вечный образ. Противоречивость образа главного героя: мудрость и 

безумие. 

А. П. Платонов. «Юшка». Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и 

композиция рассказа «Юшка». Нравственная проблематика рассказа. Образ главного 

героя и художественные средства его создания. Значение имени героя. Своеобразие 

конфликта в рассказе. Любовь ко всему живому как «странность» для мира слепых 

сердец. Отношение к Юшке персонажей рассказа и причины неприятия ими беззлобного 

человека. Авторское отношение к персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции 

неосуждения. Художественная идея рассказа – созидательная сила добра. Идеи 

христианской гуманности. Нагорная проповедь Христа и поведение Юшки. Черты 

праведника и юродивого в образе Юшки. 

В. М. Шукшин. «Чудик». Оценка личности и творчества В. М. Шукшина 

современниками (В. С. Высоцкий о Шукшине). Особенности шукшинских героев – 

«чудиков», правдоискателей. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Композиция рассказа «Чудик». Система образов персонажей и их роль в 

раскрытии характера главного героя. Кинематографический принцип изображения в 

рассказе. Отношение к герою персонажей, автора и читателя. Смысл финала. 

Художественная идея произведения. 

 

8 класс 

 

Уильям Шекспир. Сонет «Ее глаза на звезды не похожи…». Сонеты Шекспира, 

воспевающие любовь земную и земную возлюбленную. Принципиальный отказ поэта от 

традиционных приемов создания образа возлюбленной, ироническая перекличка с 

сонетами Петрарки. Усиление конкретности образа. Перенос идеала с небес на землю. 

А. С. Пушкин. Сонет «Мадонна». Смысл названия стихотворения. Событие в 

биографии поэта как основа создания произведения. Одухотворенность и чистота чувства 

любви. Основное настроение стихотворения. Роль художественных деталей в создании 

настроения. Образы символы в сонете. Смысловые части сонета. Связь стихотворения с 

другими видами искусства. 

А. С. Пушкин «Сожженное письмо». Стремление лирического героя 

стихотворения «Сожженное письмо» продлить любовь и преодолеть разлуку, торжество 

гармонии в любовном чувстве. Способность человека любить как бесценный дар в 

стихотворении Пушкина. Роль художественных деталей в создании образа лирического 

героя и его чувства. Повторы и эпитеты и их роль в описании. Невидимое присутствие 

возлюбленной и отсутствие конкретного образа женщины. 

Н. А. Некрасов «Горящие письма». Конфликт героев, невозможность 

компромисса и разрушение отношений в стихотворении Некрасова «Горящие письма». 

Яркий, конкретный образ женщины, равной мужчине по силе характера и чувства. 

Способы создания образов. Сопоставительный анализ стихотворений Пушкина и 

Некрасова. Развитие любовной лирики, ведущее к конкретизации женского образа. 

А. С. Пушкин «Я вас любил…».  Прощание с любовью как одна из вариаций 

темы любви. Победа возвышенных чувств, благодарность за само чувство любви. Любовь 

как высшая радость жизни, разнообразие художественных красок в создании образа 

любви. Обращенность к чувствам возлюбленной в стихотворении. 
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М. Ю. Лермонтов. «Я не унижусь пред тобою». Взрыв возмущения в 

стихотворении Лермонтова. Поиск равного себе по самоотдаче в любви и накалу чувств в 

романтическом стихотворении. Сосредоточенность на собственных чувствах лирического 

героя Лермонтова. Яростное обличение любимой в диалогическом монологе, 

скрывающем боль лирического героя. 

Поэтические диалоги о любви. А. С. Пушкин «Я помню чудное мгновенье…» и 

А. А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе…». История любви в стихотворениях 

Пушкина и Блока. «Чудное мгновенье» и его влияние на жизнь человека. Пробуждение 

души как залог воскресения любви в стихотворении Пушкина. Сходство композиции 

стихотворений (повторение мотива жизненных бурь) и различия в финалах и динамике 

авторских чувств (возвращение к жизни лирического героя Пушкина, горечь осознания 

новой реальности, в которой нет места мечте, у героя Блока). Трагическое звучание 

стихотворения Блока, вызванное невозможностью возвратить любовь. Образ внешнего 

мира в стихотворениях и его влияние на интимный мир человека. Сопоставление образов 

возлюбленных в сонетах Петрарки и Шекспира и стихотворениях Пушкина и Блока. 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Жанровое своеобразие произведения. Роль 

эпиграфов, их связь с содержанием глав. Роман Пушкина как семейная хроника, 

рассказывающая об истории женитьбы Петруши Гринева на Маше Мироновой. 

«Капитанская дочка» как исторический роман: частная жизнь и исторические коллизии. 

Пугачевский бунт как социальная стихия. Три встречи Гринева и Пугачева, классовая 

рознь и человеческие симпатии. Причины благосклонности Пугачева к Гриневу. Система 

персонажей. Характер Гринева и художественные средства его создания. Гринев и 

Швабрин. Образ Швабрина как антипода Гринева. Причины нарушения Гриневым 

приказа коменданта Оренбурга и авторская оценка его поступка. Фабула и сюжет 

произведения. Своеобразие композиции повести. Симметричная композиция: Гринев, 

спасающий Машу, – и Маша, спасающая Гринева. Образы Пугачева и Екатерины II как 

исторических деятелей и частных лиц. Две правды – дворянская и крестьянская – и 

невозможность компромисса между ними. Художественное своеобразие повести. 

Основные темы и мотивы произведения. Милосердие как право монарха и потребность 

сердца. Способы выражения авторской позиции и художественная идея произведения. 

Ф. М. Достоевский. «Униженные и оскорбленные». Роман Достоевского и 

литературная традиция. Сопоставление героев романа Достоевского с героями Пушкина 

(«Дубровский», «Станционный смотритель») и Гоголя («Шинель»). Смысл истории семьи 

Смита и ее роль в романе. Любовь в романе и ее вариации: чувства родителей к детям, 

чувства влюбленных и чувства детей к родителям. Проблема отцов и детей и роль 

параллельных сюжетов в романе Ф. М. Достоевского. Отношение Н. С. Ихменева к чести. 

«Особенная гордость» бедных людей. Образ Наташи: чувства девушки к Алеше и к 

родителям, причины ее выбора. Причины и суть конфликта между Ихменевым и Наташей 

как конфликта чувства и долга. Образ князя Валковского и особенности композиции 

романа: знакомство с князем через рассказ Ивана Петровича задолго до включения 

Валковского в действие. Двойственность облика князя. Художественные средства 

создания образов персонажей в романе. Представления князя о счастье и средствах его 

достижения. Сопоставление образов отцов в романе. Проблема эгоизма и альтруизма. 

Разные виды эгоизма и герои эгоисты: «эгоизм страдания» (Ихменев, Наташа), эгоизм 

наивный (Алеша, Катя), «хищнический эгоизм» (Валковский). Образ Нелли и его роль в 

романе. Образ Ивана Петровича как альтруиста – антипода князя Валковского. Антитеза 

«добро – зло» в романе и средства ее создания. Иван Петрович как герой романа и как 

рассказчик. Роль этого композиционного приема в структуре романа. Отношение 

Достоевского к детям. Идея Ихменева о том, что счастье «униженных и оскорбленных» не 

в сопротивлении злу, а в совместном переживании страданий, и авторская позиция. 

Отношение писателя к страданию как очищению и залогу спасения души. 
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Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». Нравственная проблематика 

произведения. Милосердие как основа жизни. Утверждение общечеловеческих истин. 

Жанровые особенности рассказа. Роль художественной детали в произведении. 

И. С. Тургенев. «Ася». Ситуация rendez-vous в прозе Тургенева. Любовь как 

испытание героев в повести. Мир бюргеров – и природная непосредственность и 

оригинальность Аси. Особенности характера Ганина. Надежды и разочарования героев. 

Желание любви и неспособность Н. Н. на поступок. Роль пейзажей и музыки в создании 

образов героев и выражении их настроения и чувств. Особенности художественной детали 

у Тургенева. Авторское отношение к героям и их поступкам и средства его выражения в 

произведении. Смысл финала и художественная идея повести. 

И. А. Бунин. Рассказы «Темные аллеи», Фабула и сюжет в рассказах И. А. 

Бунина. Своеобразие их художественной формы. Скрытый конфликт. Любовь и ее 

вариации. Образы Николая Алексеевича и Надежды в рассказе «Темные аллеи». Роль 

деталей в создании образов персонажей и образов пространства- времени. Прошлое и 

настоящее героев. Конфликт между чувствами и социальными нормами. Смысл названия 

рассказа и его художественная идея.  

И.А. Бунин. «Холодная осень». Образ рассказчицы в рассказе «Холодная осень». 

Композиция произведения и соотношение его частей. Детализация в повествовании о 

прощании героини с возлюбленным и лаконизм повествования о ее дальнейшей жизни. 

Социальные бури и человеческая судьба. Отношение героини к любви. Художественная 

идея рассказа. 

А. Н. Островский. «Снегурочка». Пьеса-сказка «Снегурочка», ее фольклорные 

корни и современное звучание. Драматический род литературы и его особенности. 

Проблемы, волнующие автора, и проблемы, с которыми сталкиваются его персонажи. 

Конфликт в пьесе и его участники. Развитие конфликта и его разрешение. Царство 

Берендея, мировосприятие жителей и законы жизни. Образы Бобыля и Бобылихи, их 

юмористическая окрашенность. Мудрость царя, следующего законам природы. Роль 

образов Мороза и Весны. Образ Снегурочки, его символическое значение. 

Неоднозначность отношения к Снегурочке автора, читателя и персонажей пьесы. 

«Сердечная остуда» как нарушение нормы жизни. Образы Леля, Купавы и Мизгиря. 

Контрастные краски любви. Символическое значение «печальной кончины» Снегурочки и 

«страшной погибели» Мизгиря. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина». «Странная любовь» к Родине в 

стихотворении. Композиция (изменение авторской точки зрения) и ее роль в раскрытии 

авторского отношения к России. Антитеза и ее значение в стихотворении. Одиночество 

лирического героя и образы «союза» в природе и жизни человека. Мечта героя и 

невозможность ее осуществления. Художественные средства создания образов в 

лирическом стихотворении.  

Ф. И. Тютчев. Стихотворение «Эти бедные селенья…». Стихотворение Тютчева 

как продолжение лирического монолога Лермонтова. Двойственный образ России, 

антитеза нищеты народа – и богатства души и духовности. Композиция стихотворения, 

пафос христианской любви. Роль образа Царя Небесного в раскрытии авторской идеи. 

Ф.И. Тютчев. «Умом Россию не понять». Лирическая миниатюра. 

А. А. Блок. «Россия». Новое звучание старой темы. Перекличка со 

стихотворениями Лермонтова и Тютчева. Совмещение в образе России пространственных 

и человеческих черт. Фольклорные образы в стихотворении. Оппозиции «разбойной 

красы», угрозы – и терпения, внутренней динамики – и неизменности в образе Родины.  

С. А. Есенин. «Русь». Образ России, созданный С. Есениным в начале Первой 

мировой войны. Фольклорные мотивы и реальность войны. «Кроткая родина» и мужество 

ее защитников – пахарей- богатырей. Антитеза мирной жизни и войны в композиции 

стихотворения. Смена лирических голосов. Роль образов природы. Поэтическая 

перекличка образов Руси Есенина и Блока. 
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И. А. Бродский. «Стансы городу». Замена образа Родины образом родного 

города. Неразрывная связь человека и города. Олицетворение и его роль в создании 

настроения. Композиция стихотворения. Тонкость поэтической формы и глубина 

поэтического чувства. Вытеснение общезначимого и замещение его индивидуальным 

отношением. Пафос стихотворения.  

А. А. Ахматова. «Мужество». Образ Родины и его связь с родным языком. 

Патриотизм и лаконизм Ахматовой. Образ «великого русского слова» как нити, 

связующей прошлое, настоящее и будущее. 

Тема родины в лирике и музыке. Н. М. Рубцов. «Звезда полей». Романс «Гори, 

гори, моя звезда». Основной мотив стихотворения. Образ родины. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. Размышления 

поэта о скоротечности жизни. Романтические образы в произведении. 

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» – обзорное изучение. 

История создания произведения и судьба его автора. Основная идея произведения. Образ 

России в «Путешествии из Петербурга в Москву». Образ автора и образ мира в 

«Путешествии…». Особенности композиции и языка. Аллегории и символы в эпизоде 

«Сон путешественника».  Особенности композиции и языка. Ода «Вольность» и ее роль 

в произведении. 

И. С. Шмелев. «Лето Господне» – обзорное изучение. Главы «Святки», 

«Крестный ход» и др. История создания произведения. Дом и Город в произведении. 

Образ России. Особенности художественного времени и пространства. Автор – герой – 

рассказчик в «Лете Господнем». Образы Сергея Ивановича Шмелева и Горкина. 

Автобиографическая проза И. С. Шмелева. 

А. И. Солженицын. «Матренин двор». Образ Матрены и художественные 

средства его создания. Контраст внешней скудости быта Матрены и богатства ее души. 

История жизни и смерти Матрены. Символическое звучание образа Матрены и образа ее 

дома. Образная параллель «Россия – Матрена». Герои – созидатели и разрушители. Образ 

России в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор». Автор и повествователь. Роль 

описаний в рассказе. Способы выражения авторского отношения. Авторская идея 

рассказа. 

В. А. Жуковский. «Людмила». Баллада как перевод произведения Г. Бюргера 

«Ленора». Сравнительный анализ лироэпических произведений. Художественные 

особенности жанра баллады. 

В. А. Жуковский. «Светлана». История создания «Светланы». Оригинальная 

баллада В. А. Жуковского и ее фольклорные традиции. Обряд гадания на жениха, 

попытки героини познать судьбу. Рок и Божий промысел, провидение. Страшное в 

балладе. Образы-символы. Образы сна и реальности. Время и пространство. Победа 

оптимистического мировосприятия над мистицизмом. Метр, ритм, особенности рифмовки 

в балладе «Светлана». Баллада как лироэпический жанр. Способы выражения авторского 

отношения и идеи в балладе. 

А. С. Пушкин. «Гробовщик». История создания повести. «Гробовщик» как одна 

из повестей, входящих в цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Роль 

эпиграфа. Фантастическое и реалистическое в произведении. Функция сна. Образ 

гробовщика Адрияна Прохорова и художественные средства его создания. Композиция 

повести и неожиданная развязка. Мотивы и лейтмотивы в произведении. Художественная 

роль цвета. Образы жизни и смерти. Смерть как источник жизни гробовщика. Причины 

искажения человеческого сознания. Страшное и смешное в повести и их художественная 

роль в воплощении авторской идеи. 

Э. А. По. «Падение дома Ашеров». Смысл эпиграфа. Мотивы тоски, печали и их 

значение в произведении. Образ повествователя и художественные средства его создания. 

Предчувствия и их осуществление. Композиция новеллы, мастерство автора в создании 

образа жуткой тайны. Роль пейзажа и образа дома. Детали и их художественная функция. 
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Связь человека и окружающего мира. Образы Родерика и Мэдилейн Ашеров. Роль 

портрета в создании характера персонажа. Символическое звучание фамилии героя. 

Страшное, ужасное и их эстетическая функция. Невыразимое в новелле. Образы жизни и 

смерти, разрушения. Вырождение рода как отклонение от природной нормы. 

Приобретение уникальных талантов за счет потери психического равновесия и интереса к 

жизни. Обостренность чувств, граничащая с безумием, как расплата за замкнутость, 

изоляцию от мира. Литературные и музыкальные аллюзии и их роль в структуре 

художественного текста. Авторское отношение к героям и событиям, авторский взгляд на 

человека и его природу и способы выражения авторской идеи. 

Ж. Б. Мольер. «Тартюф». Проблематика комедии. Композиция пьесы и ее 

конфликт. Современность образа Тартюфа. Семья господина Оргона – воплощение 

здравого смысла. Причины заблуждения Оргона и его матери. Здравомыслие как норма 

жизни. Комическое и трагическое в пьесе. Художественные средства разоблачения 

порочности и аморальности Тартюфа. Неоднозначность финала комедии. Сатира Мольера 

и ее объекты. Мастерство Мольера комедиографа. Художественная идея произведения. 

Творчество Мольера в оценках критиков. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Своеобразие композиции пьесы, обусловленное 

особенностями двойного конфликта. Внешний конфликт между чиновниками и 

Хлестаковым и его разрешение. Скрытый конфликт между правдой и ложью, реальным и 

мнимым и его разрешение. Завязка комедии, предшествующая экспозиции. «Замечания 

для господ актеров» как одна из форм выражения авторского замысла. Образы 

чиновников и художественные средства их создания. Способы выражения авторского 

отношения к персонажам. Индивидуальное и типическое в пьесе. Женские образы в 

комедии, их художественная роль. Комическое в пьесе. Образ Хлестакова. Способы 

раскрытия его характера. Динамика самооценки Хлестакова в пьесе и ее причины. Роль 

образа Осипа в пьесе. Хлестаков и его слуга. Хлестаков и городничий. Обманщики и 

обманутые. Хлестаковщина как явление. Открытый финал комедии, роль немой сцены. 

Идея пьесы. Интерпретации «Ревизора» в театре и кинематографе. Комедия «Ревизор» в 

оценках критиков. 

А. С. Пушкин. «Пиковая Дама». Выбор героем судьбы – ведущая тема повести. 

Германн как романтический герой, помешанный на одной идее – обогащении. Идея как 

живая сила, способная подчинить себе человека. Наполеоновская тема. Выбор средств 

достижения цели как зеркало, отражающее внутренний мир героя. Реалистическое и 

романтическое в повести. Мистическое и реалистическое в повести. Образ графини и его 

роль. Образ Сен-Жермена и его восприятие современниками Пушкина. Роль легенды о 

трех картах. Образ Лизы, отношение к ней персонажей повести и автора. Образы 

повествователей. Роль эпилога.  

Н. В. Гоголь. «Портрет». История падения человеческой души в повести. 

Особенности композиции произведения. Образы художника – автора портрета и 

художника, вернувшегося из Италии, и их роль в раскрытии идеи произведения. Образы-

двойники в повести. Образ Коломны, его мистическая окрашенность. Зловещий образ 

ростовщика. Жизнь человека после смерти в гениальном произведении искусства. 

Представления Гоголя о назначении искусства и предназначении художника. Опасность 

прямого подобия в искусстве. Мистическая и реалистическая трактовка причин 

деградации Черткова. Божественное и дьявольское начала в жизни человека как 

способность творить или разрушать. Многозначность художественной идеи произведения. 

А. Блок. «Фабрика». История создания стихотворения. Фабрика как символ зла в 

стихотворении. Композиция. Зрительные и слуховые образы – и чувства читателя. 

Цветопись и звукопись как художественные средства создания образов. Тропы и их роль в 

стихотворении. Образ лирического героя и его отношение к происходящему. Авторское 

отношение к изображаемому. Неотчетливость изображения и ясность чувств лирического 

героя. Размер и ритм стихотворения. 
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А. Блок. «Ты смотришь в очи ясным зорям». Динамика читательских чувств и 

причины изменения настроения. Мотив обмана и разочарования в стихотворении. 

Стихотворение как диалог лирического героя (поэта) с его alter ego (представленное в 

тексте лирическим «ты») и городом. Образ alter ego поэта. Образ города- обманщика и 

средства его создания. Роль тропов в создании образов и атмосферы стихотворения. 

Композиция, роль антитез «повседневность — тайна», «мечта — действительность», 

«надежда — разочарование». Образы символы и их значение. Роль риторических 

вопросов. Контраст между знанием сущности города и чувством, которое он вызывает. 

Неуловимая прелесть Петербурга, пленяющая душу. 

А. Блок. «Незнакомка». Зрительные и слуховые образы – и чувства читателя. 

Цветопись и звукопись как художественные средства создания образов. Тропы и их роль в 

стихотворении. Образ лирического героя и его отношение к происходящему. 

М. А. Булгаков. «Кабала святош». Образ Мольера, его динамика и усиление 

трагического звучания к финалу пьесы. Нравственный выбор Мольера. Конфликт в драме 

и его участники. Образы Кабалы Священного Писания и ее вдохновителя архиепископа 

Шаррона. Причины смерти Мольера в представлении героев пьесы и ее автора. Рок, или 

Судьба, и их земное воплощение. Тема любви в пьесе. Мадлена и Арманда, их роль в 

жизни Мольера. Образ Муаррона. Причины падения Муаррона и его прощения. Образ 

Людовика XIV и его сатирическое воплощение. Образы- символы. Образ театра, 

актерского братства и его роль. Художественные средства создания образов «бессудной 

тирании» и «окровавленного мастера». Трагедия художника и ее причины. Мистическое и 

реальное в драме. 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Значение слова «мцыри». Безымянный герой поэмы 

Лермонтова. Жизнь мцыри в монастыре и причины побега героя. Образ монастыря в 

поэме и в восприятии русской православной культуры и мцыри. Образ окружающего мира 

— Кавказ и его природа. Образы- символы. Роль пейзажей в поэме. Характер мцыри, 

художественные средства его создания. Испытания и искушения героя. Фольклорные 

мотивы в поэме. Композиция поэмы, значение эпиграфа, вступления, песни золотой 

рыбки, исповеди мцыри. Роль повествователя. Мцыри как романтический герой 

(цельность натуры, целеустремленность, конфликт с миром, одиночество, несломленность 

и верность идеалу свободы) и реалистичность авторской позиции (понимание подлинных 

причин неудачи героя и его обреченности, целостное видение мира и конфликта культур). 

Свобода человека как право на выбор жизненного пути. Идея произведения и его 

современное звучание. 

Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор».  Образ старого конквистадора в балладе 

Н. С. Гумилева. Романтика приключений и вызов судьбе — готовность принять жизнь 

такой, какая она есть. Поединок с судьбой и смертью как средство создания характера 

героя. Ритм баллады. Роль художественных деталей. Авторское отношение к герою и 

средства его выражения. 

А. П. Чехов. «Пари». Сюжет и композиция рассказа. Позиции героев перед 

заключением пари и через 15 лет, причины произошедших изменений. Развитие внешнего 

(между банкиром и юристом) и внутреннего (в душах персонажей) конфликтов и их 

разрешение. Образы пространства и времени в рассказе «Пари» А. П. Чехова. Роль 

художественных деталей в создании образов, в раскрытии чувств героев и авторского 

отношения к персонажам. Художественная идея произведения. 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце». История создания повести. Отношение 

М. А. Булгакова к проблеме эволюции и революции. Проблематика повести. Спор 

персонажей о собачьем сердце и авторская позиция. Роль композиции в раскрытии 

авторской идеи. Система образов персонажей. Конфликт между Шариковым и 

профессором Преображенским. Образы профессора, его квартиры и домочадцев и 

неоднозначность их авторской оценки. Проблема слова и дела в повести и этический 

выбор ее героев. Характеристика событий с точки зрения каждого героя. Образ Шарикова, 
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художественные средства его создания и выражения авторской оценки. Шариков и 

шариковщина. Образ Швондера — идейного воспитателя Шарикова — и членов домкома, 

их роль в повести. Художественная деталь, ее возможности в создании образа и 

выражении авторского отношения к изображаемому. Смысл имен и фамилий персонажей. 

Комическое и драматическое в повести. Время и пространство в произведении. 

Литературные аллюзии и их роль. Реальное и фантастическое в повести. «Собачье сердце» 

в оценках критиков. Интерпретации повести в театре и кинематографе. 

М.А. Булгаков. «Роковые яйца». Библейские мотивы и символы, мифопоэтика 

произведения. Особая фантастика Булгакова. 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Жанр произведения – сказка-притча. 

Образ Маленького принца, путешествующего по планетам, и смысл его поисков. 

Авторская логика, которой подчинено путешествие героя. Встречи Маленького принца и 

его открытия. Смешное и грустное в произведении. Образ Земли и людей. Образ Лиса, его 

художественная роль. Уроки Лиса и выводы читателя. Образ летчика-повествователя, 

динамика его отношений к принцу и открытия, которые он делает благодаря встрече с 

героем. Миры взрослых и детей и возможности диалога между ними. Роль образа змейки. 

Многозначность образов символов. Роль композиции сказки, смысл финала. Особенности 

жанра притчи. Текст и авторские иллюстрации к нему как художественное целое. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 
 

5 класс (3 часа в неделю) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 

 

6 класс (3 часа в неделю) 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

   

 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

 

№ п/п Тема урока  Кол-во часов 

1 Введение. «Героический» герой и литературный герой. 

Эволюция понятия «герой» в истории культуры. Типы героев 

(первопредки и культурные герои; победители чудовищ, 

герои- воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и 

герои исторические. 

1 

2 Эпос. Эпопея. Народное представление о героическом, 

отраженное в мифе, фольклоре и литературе. Эпический 

герой у разных народов. 

1 

3 Гомер. «Илиада» (в переводе Н. И. Гнедича) – обзорное 

изучение. Композиция поэмы. Гекзаметр. 

1 

4 Гомер. «Одиссея» (перевод В. А. Жуковского) – обзорное 

изучение. Сюжет поэмы и герой, особенности языка,  

устойчивые эпитеты. 

1 
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5 Национальный карело-финский эпос. «Калевала». 

Мифическая страна Похъёла.  

1 

6 Жанровое своеобразие поэмы «Калевала» 1 

7 Жанр поучения. «Поучение» Владимира Мономаха.  1 

8 Автор в древнерусской литературе. Канон. Устойчивые 

фигуры речи. 

1 

9 Урок развития речи. Сочинение «Диалог с Владимиром 

Мономахом» 

1 

10 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Героико-патриотический 

пафос произведения. Прославление товарищества, осуждение 

предательства. Историческая основа повести. Мир и обычаи 

Запорожской Сечи. 

1 

11 Композиция произведения. Остап и Андрий: единый портрет 

героев в начале повести. Сходство и различия в характерах 

братьев. Принцип контраста в изображении героев. 

1 

12 Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм конфликта 

отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. 

1 

13 Особенности изображения человека и природы в повести. 

Авторское отношение к героям и событиям. Идея повести. 

1 

14 

 

Урок развития речи. Сочинение по произведению Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

1 

15 Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Муза Некрасова 1 

16 Поэма как жанр. Авторская позиция и способы её выражения 

в поэме Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». 

1 

17 М. Горький. «Старуха Изергиль». Романтические герои и 

художественные средства их изображения. Легенда о Ларре и 

ее идея в рассказе «Старуха Изергиль». Образ героя- 

индивидуалиста. Способы создания образа Ларры.  

1 

18 Легенда о Данко и ее идея. Утверждение подвига во имя 

людей. Крайняя степень самопожертвования Данко, 

исключительность, идеальность его характера. 

Романтический герой и толпа. Образ осторожного человека. 

1 

19 М. Горький. «Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и 

Сокола. Сокол как романтический герой. Значение понятия 

«безумство храбрых». Роль образов природы в рассказах 

Горького. Смысл горьковских афоризмов. 

1 

20 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Болдинская 

осень в биографии Пушкина и в переносном значении. 

«Повести Белкина» как цикл. 

1 

21 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Образ 

повествователя Белкина. Смысл и художественная роль 

эпиграфа к повести «Станционный смотритель». Сюжет и 

композиция повести. Жизнь станционного смотрителя. Образ 

Самсона Вырина – героя войны 1812 года и «маленького 

человека». Любовь к дочери как источник жизненных сил 

героя. 

1 

22 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Образ Дуни и 

причина ее бегства из родительского дома. Образ Минского. 

Идейный смысл притчи о блудном сыне в контексте повести. 

Причины, побуждающие Вырина вернуть дочь; его неудачи 

на этом пути. Несовпадение представлений героев о счастье. 

Смысл финала. Авторское отношение к Дуне, Минскому и 

1 
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Вырину. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

23 Н. В. Гоголь. «Шинель». «Петербургские повести» 

Н. В. Гоголя. Темы человеческого одиночества, мечты и 

действительности. Образ Акакия Акакиевича: Отношение 

чиновников к Акакию Акакиевичу и причины их внимания к 

нему. Образ Петербурга. Шинель как центр мироздания и 

смысл жизни героя. Комическое и трагическое и их 

переплетение.  

1 

24 Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ «значительного лица» и его 

роль в повести. «Сердечная остуда» людей как причина 

смерти Акакия Акакиевича. Авторское отношение к герою и 

его смерти. Роль детали в повести Гоголя. Значение 

фантастического финала повести. Гуманистический смысл 

повести – «я брат твой».  

1 

25 Н.В. Гоголь. «Нос». Художественная деталь, ее роль в 

произведении.  Особенности фантастики у Гоголя. Образ 

«маленького человека» в повести Пушкина и повестях  

Гоголя. 

1 

26 А. П. Чехов. «Смерть чиновника». «Маленький человек» в 

изображении А. П. Чехова. Полемическое осмысление этой 

темы по сравнению с Гоголем и Пушкиным. Комическое в 

рассказе «Смерть чиновника» и средства его создания. 

Авторское отношение к герою и средства его выражения. 

Трагическое и сатирическое осмысление темы. 

1 

27 А. П. Чехов. «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная 

роль. Описания в рассказе, лаконизм Чехова и 

выразительность его стилистических деталей. Композиция 

рассказа. Средства создания художественной атмосферы и 

раскрытия переживаний Ионы. Одиночество человека в 

суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. 

Контраст внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское 

отношение к персонажам. 

1 

28 Урок развития речи. Сочинение по теме «“Меленький 

человек” в русской литературе XIX века». 

1 

29 М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи». Романтизм литературе. 

Романтический конфликт и противоречивость романтической 

души. История создания стихотворения «Парус». Образ 

паруса как символ. Авторское настроение в стихотворении. 

Композиция стихотворения. Изобразительно-выразительные 

средства создания образов и чувств. Лирический герой в 

стихотворении «Тучи». Тучки, отношение к ним лирического 

героя (автора). Сравнение стихотворений «Тучи» и «Парус». 

Роль символики. 

1 

30 М.Ю. Лермонтов. «Узник». Романтизм литературе. 

Романтический конфликт и противоречивость романтической 

души по стихотворению «Узник». Изобразительно-

выразительные средства создания образов и чувств. 

Лирический герой в стихотворении «Узник». Роль символики. 

1 

31 Сравнительный анализ стихотворений М. Ю. Лермонтова 

«Утёс» и К. Бальмонта «Исполинские горы». Позиция 

лирического героя. Специфика создания центрального образа. 

Роль средств художественной выразительности.  

1 
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32 В. В. Маяковский. «Послушайте!». Лирический герой 

Маяковского. Ораторская интонация и лирическая тема 

стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в 

название стихотворения, как обращение ко всему миру. 

Преодоление одиночества, внимание к ближнему как самое 

необходимое для человека. Символика и философская идея 

стихотворения. Художественные средства создания образа 

героя. 

1 

33 В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Образ автора и 

образ лирического героя в стихотворении «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Фантастическое и реальное в произведении. 

Словотворчество Маяковского. Образы поэта и солнца, их 

родственность друг другу. Художественная идея 

стихотворения и символический образ поэта- солнца. 

Средства создания образа лирического героя. 

1 

34 И. С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника») 

Книга И. С. Тургенева «Записки охотника»: история создания, 

проблематика, общественное значение. Сюжет и композиция 

рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и рассказчика к 

Бирюку. Внешний конфликт между крестьянином- вором и 

Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. Образ 

лесника и способы его создания. Портрет и интерьер в 

рассказе Тургенева как средства социально психологической 

характеристики героя. Роль природы в рассказе. Авторское 

отношение к народу. 

1 

35 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», 

«Воробей», «Два богача», «Щи», «Русский язык», 

«Житейское правило», «Разговор».  Стихотворения в прозе 

И. С. Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о природе, о 

величии и красоте русского языка. Черты народного 

характера, представленные в стихотворениях Тургенева. 

Музыкальность прозы Тургенева. 

1 

36 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». М. Е. Салтыков-Щедрин – 

писатель- сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» как 

особый жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок. 

Особенности сюжетов и проблематики сказок. Фольклорные 

и басенные традиции в сказках Салтыкова-Щедрина.  

1 

37 М. Е. Салтыков-Щедрин.  «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь». Герои Щедрина как типы. 

Обличение нравственных пороков общества, сатира на 

помещичью Русь. Сильные и слабые стороны народного 

характера, показанные писателем. Авторское отношение к 

народу и художественные средства его выражения. 

1 

38 Л. Н. Толстой. «Детство». Автобиографическая основа 

повести. Нравственный идеал гармонии и добра. 

Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его 

чувств и переживаний. Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. Тема детской открытости миру. 

1 
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Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна».  

39 Л. Н. Толстой. «Детство». Анализ глав «Детство», «Стихи», 

«Ивины», «Что за человек был мой отец». Художественные 

средства создания образов персонажей. Образ повествователя 

(взрослого Иртеньева) и образ рассказчика (мальчика 

Николеньки). Художественная идея повести. 

1 

40 М. Горький. «Детство». Автобиографическая повесть 

М. Горького. «Свинцовые мерзости дикой русской жизни» и 

живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и 

бабушки. Изображение внутреннего мира подростка. Роль 

портретов в повести.  

1 

41 М. Горький. «Детство». Пейзаж и его художественная роль. 

Способы выражения авторского отношения к персонажам. 

Вера в человека, в его возможность противостоять миру 

насилия и зла. 

1 

42 А. Н. Толстой. «Детство Никиты». Символика названия 

повести. Жизнь в восприятии ребенка.  

1 

43 А. Н. Толстой. «Детство Никиты». Взаимосвязь жизни 

ребенка с жизнью природы. Народный быт в повести. 

1 

44 Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»). 

Отличие автобиографического героя Искандера от героев 

Толстого и Горького. Способы создания характера Чика. 

Образ рассказчика, юмористическая подсветка 

повествования. Восприятие героем пушкинских 

произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль 

эпизода о поисках «вредителей». Гуманистическая идея 

рассказа, смысл названия. 

1 

45 Урок развития речи. Письменный ответ на вопрос: «Какое из 

произведений, посвященных теме становления души главного 

героя, вам показалось интереснее, почему?» 

1 

46 Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». 
Представления писателей Древней Руси о духовной красоте 

человека. Изображение идеальных человеческих отношений. 

Тема любви в ее семейно- бытовом проявлении. Образец 

христианского супружества. Цельность характеров героев. 

Тема преданности и святости в повести. Литературное и 

сказочное начала в повести. 

1 

47 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Личность У. Шекспира. 

«Шекспировский вопрос». Литературные источники трагедии 

Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, его 

развитие и трагическая развязка. Образы враждующих домов 

и причины их вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы Ромео и 

Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Розалине и истинная к 

Джульетте.  

1 

48 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Судьба влюбленных в 

мире несправедливости и злобы. Помощники героев и 

причины их неудачи. Смысл финала трагедии. Авторская 

позиция и художественная идея пьесы. Отражение в трагедии 

«вечных тем»: любви, преданности, вражды, мести. Образы 

трагедии в мировом искусстве – музыке, живописи, 

кинематографе, театре, литературе. 

1 

49 У. Шекспир. Сонет «Ее глаза на звезды не похожи». Жанр 1 
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сонета. Специфика создания художественного образа. 

50 А. С. Пушкин. «Барышня- крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые 

конфликты в повести и их причины. Образы отцов и причины 

их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской и 

художественные средства создания женского характера. 

Образ Алексея Берестова.  

1 

51 А. С. Пушкин. «Барышня- крестьянка». Тема любви в 

повести. Юмор Пушкина в изображении героев. 

Художественная идея произведения. Любовь в «Барышне-

крестьянке» Пушкина и в трагедии Шекспира «Ромео и 

Джульетта». Условия преодоления преград на пути к счастью. 

1 

52 Средневековый европейский рыцарский роман. «Сказание о 

Тристане и Изольде» (обзорное изучение). Народные 

истоки романа. Конфликт между долгом и чувством. 

1 

53 В. Скотт. «Айвенго» (обзорное изучение). Жанр 

исторического романа. Честь и благородство. Рыцарская 

культура. Образы молодого рыцаря Уильфреда Айвенго и 

прекрасной леди Ровены. 

1 

54 О. Генри. «Дары волхвов». Образы влюбленных героев в 

американской литературе XIX века. Нравственные уроки 

новеллы. 

1 

55 А. С. Пушкин. «Дубровский». История создания 

произведения. Приключенческий роман Пушкина и 

особенности жанра. «Тайна занимательности». Сюжетные 

линии и герои романа, его основной конфликт.  

1 

56 А. С. Пушкин. «Дубровский». Столкновение Дубровских и 

Троекурова. Роль документа в контексте романа. Образ 

«благородного разбойника». Нравственная проблематика 

произведения – высокое чувство чести и достоинства. Тема 

«отцов и детей». Образы крестьян и их роль в раскрытии 

образа главного героя. 

1 

57 А. С. Пушкин. «Дубровский». Любовная линия в романе. 

Образ Маши, ее нравственный выбор. Поступки героев как 

способ создания характера. 

1 

58 А. С. Пушкин. «Дубровский». Идея романа. Жанровая 

специфика. Переклички с трагедией У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта», средневековым рыцарским романом «Сказание о 

Тристане и Изольде» и историческим романом В. Скотта 

«Айвенго». 

1 

59 Урок развития речи. Сочинение по роману А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

1 

60 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана 

Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и 

особенности конфликта в «Песне про купца Калашникова». 

Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и 

цельность характеров героев.  

1 

61 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

1 
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творчеством. Нравственный выбор героев. Народное 

представление о чести и долге. Авторское отношение к 

героям и способы его выражения. Художественная идея 

произведения. 

62 А. К. Толстой. «Князь Серебряный» (Обзорное изучение). 
Художественная концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о 

взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная 

проблематика произведения. Анализ глав «Опричники», 

«Дружина Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная 

ставка», «Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство 

Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь его характера 

и поступков. Образ опричнины и опричников. Тема любви в 

романе. Судьба женщины в эпоху Грозного.  

1 

63 Стихотворения о войне. Д. С. Самойлов. «Сороковые»; 

А. Т. Твардовский. «О войне» (глава из поэмы «Василий 

Теркин»); К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…»; Ю. В. Друнина. «Я только раз видала 

рукопашный»; Б. Окуджава. «До свидания, мальчики». 

Биографии поэтов фронтовиков, общее в их судьбе. 

Лирический герой. Точка зрения автора. Композиция 

стихотворения. Художественная деталь. Олицетворение. 

Символ. Фигура умолчания. Стиль повествования. Тема и 

идея произведения. 

1 

64 М. А. Шолохов. «Судьба человека». Сюжет и композиция 

рассказа. Тема рассказа – человек в экстремальной ситуации, 

в ситуации выбора – и его художественная идея. Проблема 

национального достоинства и гордости. Ответственность 

человека за свой нравственный выбор. Моральное 

превосходство над врагом как источник внутренней силы 

русского солдата.  

1 

65 М. А. Шолохов. «Судьба человека». Образ Андрея 

Соколова. Способы создания характера. Испытания героя. 

Значение встречи с Ваней в судьбе Андрея Соколова. Смысл 

финала рассказа. Авторское отношение к героям и событиям 

и авторская позиция. Смысл названия рассказа. 

1 

66 В. В. Быков. «Обелиск». Тема войны в творчестве писателя. 

Проблематика повести.  

1 

67 В. В. Быков. «Обелиск». Антитеза образов времени 

(прошлое и настоящее) и пространства (город и деревня). 

Авторская позиция в повести. 

1 

68 М. де Сервантес. «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (Обзорное изучение). Биография Мигеля де 

Сервантеса (основные вехи). Фабула романа «Дон Кихот». 

Композиция и основной конфликт. Образ Дон Кихота и 

средства его создания. Проблема выбора жизненного идеала. 

Иллюзия и действительность, идеальное и реальное в 

сознании героя. Понятия рыцарского долга и рыцарского 

служения Даме. Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса – 

мечтательность и приземленность». Анализ глав: т. 1, гл. I, 

IV, VIII. Сцена «спасения» Андреса. Комическое и 

трагическое звучание образа Дон Кихота. Дон Кихот как 

вечный образ. Противоречивость образа главного героя: 

1 
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мудрость и безумие. 

69 А. П. Платонов. «Юшка». Платоновский «сокровенный 

человек». Сюжет и композиция рассказа «Юшка». 

Нравственная проблематика рассказа. Образ главного героя и 

художественные средства его создания. Значение имени 

героя. Своеобразие конфликта в рассказе. Любовь ко всему 

живому как «странность» для мира слепых сердец. 

Отношение к Юшке персонажей рассказа и причины 

неприятия ими беззлобного человека. Авторское отношение к 

персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции 

неосуждения. Художественная идея рассказа – созидательная 

сила добра. Идеи христианской гуманности. Нагорная 

проповедь Христа и поведение Юшки. Черты праведника и 

юродивого в образе Юшки. 

1 

70 В. М. Шукшин. «Чудик». Оценка личности и творчества В. 

М. Шукшина современниками (В. С. Высоцкий о Шукшине). 

Особенности шукшинских героев – «чудиков», 

правдоискателей. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Композиция рассказа «Чудик». Система 

образов персонажей и их роль в раскрытии характера 

главного героя. Кинематографический принцип изображения 

в рассказе. Отношение к герою персонажей, автора  

и читателя. Смысл финала. Художественная идея 

произведения. 

1 

 Всего 70 ч. 

 

 

8 класс (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Тема урока  Кол-во часов 

1 Уильям Шекспир. Сонет «Ее глаза на звезды не 

похожи…». Сонеты Шекспира, воспевающие любовь 

земную и земную возлюбленную. Принципиальный отказ 

поэта от традиционных приемов создания образа 

возлюбленной, ироническая перекличка с сонетами 

Петрарки. Усиление конкретности образа. Перенос идеала 

с небес на землю. 

1 

2 А. С. Пушкин. Сонет «Мадонна». Смысл названия 

стихотворения. Событие в биографии поэта как основа 

создания произведения. Одухотворенность и чистота 

чувства любви. Основное настроение стихотворения. Роль 

художественных деталей в создании настроения. Образы 

символы в сонете. Смысловые части сонета. Связь 

стихотворения с другими видами искусства. 

1 

3 А. С. Пушкин «Сожженное письмо». Стремление 

лирического героя стихотворения «Сожженное письмо» 

продлить любовь и преодолеть разлуку, торжество 

гармонии в любовном чувстве. Способность человека 

любить как бесценный дар в стихотворении Пушкина. 

Роль художественных деталей в создании образа 

лирического героя и его чувства. Повторы и эпитеты и их 

1 
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роль в описании. Невидимое присутствие возлюбленной и 

отсутствие конкретного образа женщины. 

4 Н. А. Некрасов «Горящие письма». Конфликт героев, 

невозможность компромисса и разрушение отношений в 

стихотворении Некрасова «Горящие письма». Яркий, 

конкретный образ женщины, равной мужчине по силе 

характера и чувства. Способы создания образов. 

Сопоставительный анализ стихотворений Пушкина и 

Некрасова. Развитие любовной лирики, ведущее к 

конкретизации женского образа. 

1 

5 А. С. Пушкин «Я вас любил…».  Прощание с любовью 

как одна из вариаций темы любви. Победа возвышенных 

чувств, благодарность за само чувство любви. Любовь как 

высшая радость жизни, разнообразие художественных 

красок в создании образа любви. Обращенность к 

чувствам возлюбленной в стихотворении. 

1 

6 М. Ю. Лермонтов. «Я не унижусь пред тобою». Взрыв 

возмущения в стихотворении Лермонтова. Поиск равного 

себе по самоотдаче в любви и накалу чувств в 

романтическом стихотворении. Сосредоточенность на 

собственных чувствах лирического героя Лермонтова. 

Яростное обличение любимой в диалогическом монологе, 

скрывающем боль лирического героя. 

1 

7 Поэтические диалоги о любви. А. С. Пушкин «Я помню 

чудное мгновенье…» и А. А. Блок. «О доблестях, о 

подвигах, о славе…». История любви в стихотворениях 

Пушкина и Блока. «Чудное мгновенье» и его влияние на 

жизнь человека. Пробуждение души как залог воскресения 

любви в стихотворении Пушкина. Сходство композиции 

стихотворений (повторение мотива жизненных бурь) и 

различия в финалах и динамике авторских чувств 

(возвращение к жизни лирического героя Пушкина, горечь 

осознания новой реальности, в которой нет места мечте, у 

героя Блока). Трагическое звучание стихотворения Блока, 

вызванное невозможностью возвратить любовь. Образ 

внешнего мира в стихотворениях и его влияние на 

интимный мир человека. Сопоставление образов 

возлюбленных в сонетах Петрарки и Шекспира и 

стихотворениях Пушкина и Блока. 

1 

8 Сочинение по одному из лирических произведений, 

посвященных теме любви. 

1 

9 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Жанровое 

своеобразие произведения. Роль эпиграфов, их связь с 

содержанием глав. Роман Пушкина как семейная хроника, 

рассказывающая об истории женитьбы Петруши Гринева 

на Маше Мироновой. «Капитанская дочка» как 

исторический роман: частная жизнь и исторические 

коллизии. Пугачевский бунт как социальная стихия. Три 

встречи Гринева и Пугачева, классовая рознь и 

человеческие симпатии. Причины благосклонности 

Пугачева к Гриневу.  

1 

10 Система персонажей. Характер Гринева и художественные 1 
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средства его создания. Гринев и Швабрин. Образ 

Швабрина как антипода Гринева. Причины нарушения 

Гриневым приказа коменданта Оренбурга и авторская 

оценка его поступка. 

11 Фабула и сюжет произведения. Своеобразие композиции 

повести. Симметричная композиция: Гринев, спасающий 

Машу, – и Маша, спасающая Гринева. Образы Пугачева и 

Екатерины II как исторических деятелей и частных лиц. 

Две правды – дворянская и крестьянская – и 

невозможность компромисса между ними.  

1 

12 Художественное своеобразие повести. Основные темы и 

мотивы произведения. Милосердие как право монарха и 

потребность сердца. Способы выражения авторской 

позиции и художественная идея произведения. 

1 

13 Ф. М. Достоевский. «Униженные и оскорбленные». 

Роман Достоевского и литературная традиция. 

Сопоставление героев романа Достоевского с героями 

Пушкина («Дубровский», «Станционный смотритель») и 

Гоголя («Шинель»). Смысл истории семьи Смита и ее роль 

в романе.  

Любовь в романе и ее вариации: чувства родителей к 

детям, чувства влюбленных и чувства детей к родителям.  

1 

14 Проблема отцов и детей и роль параллельных сюжетов в 

романе Ф. М. Достоевского. Отношение Н. С. Ихменева к 

чести. «Особенная гордость» бедных людей. Образ 

Наташи: чувства девушки к Алеше и к родителям, 

причины ее выбора. Причины и суть конфликта между 

Ихменевым и Наташей как конфликта чувства и долга. 

1 

15 Образ князя Валковского и особенности композиции 

романа: знакомство с князем через рассказ Ивана 

Петровича задолго до включения Валковского в действие. 

Двойственность облика князя. Художественные средства 

создания образов персонажей в романе. Представления 

князя о счастье и средствах его достижения. 

Сопоставление образов отцов в романе. Проблема эгоизма 

и альтруизма. Разные виды эгоизма и герои эгоисты: 

«эгоизм страдания» (Ихменев, Наташа), эгоизм наивный 

(Алеша, Катя), «хищнический эгоизм» (Валковский). 

Образ Нелли и его роль в романе. 

1 

16 Образ Ивана Петровича как альтруиста – антипода князя 

Валковского. Антитеза «добро – зло» в романе и средства 

ее создания. Иван Петрович как герой романа и как 

рассказчик. Роль этого композиционного приема в 

структуре романа. Отношение Достоевского к детям. Идея 

Ихменева о том, что счастье «униженных и 

оскорбленных» не в сопротивлении злу, а в совместном 

переживании страданий, и авторская позиция. Отношение 

писателя к страданию как очищению и залогу спасения 

души. 

1 

17 И. С. Тургенев. «Ася». Ситуация rendez-vous в прозе 

Тургенева. Любовь как испытание героев в повести. Мир 

бюргеров – и природная непосредственность и 

1 
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оригинальность Аси. Особенности характера Ганина. 

Надежды и разочарования героев. Желание любви и 

неспособность Н. Н. на поступок.  

18 Роль пейзажей и музыки в создании образов героев и 

выражении их настроения и чувств. Особенности 

художественной детали у Тургенева. Авторское 

отношение к героям и их поступкам и средства его 

выражения в произведении. Смысл финала и 

художественная идея повести. 

1 

19 Сочинение по произведениям А. С. Пушикна» 

«Капитанская дочка»,  Ф. М. Достоевского «Униженные и 

оскорбленные» и И. С. Тургенева «Ася»: мотивы, образы, 

художественное своеобразие прозаических произведений 

19 века, посвященных теме любви. 

1 

20 И. А. Бунин. Рассказы «Темные аллеи», Фабула и 

сюжет в рассказах И. А. Бунина. Своеобразие их 

художественной формы. Скрытый конфликт. Любовь и ее 

вариации. Образы Николая Алексеевича и Надежды в 

рассказе «Темные аллеи». Роль деталей в создании 

образов персонажей и образов пространства- времени. 

Прошлое и настоящее героев. Конфликт между чувствами 

и социальными нормами. Смысл названия рассказа и его 

художественная идея.  

1 

21 И.А. Бунин. «Холодная осень». Образ рассказчицы в 

рассказе «Холодная осень». Композиция произведения и 

соотношение его частей. Детализация в повествовании о 

прощании героини с возлюбленным и лаконизм 

повествования о ее дальнейшей жизни. Социальные бури 

и человеческая судьба. Отношение героини к любви. 

Художественная идея рассказа. 

1 

22 А. Н. Островский. «Снегурочка». Пьеса-сказка 

«Снегурочка», ее фольклорные корни и современное 

звучание. Драматический род литературы и его 

особенности. Проблемы, волнующие автора, и проблемы, 

с которыми сталкиваются его персонажи. Конфликт в 

пьесе и его участники. Развитие конфликта и его 

разрешение.  

 

1 

23 Царство Берендея, мировосприятие жителей и законы 

жизни. Образы Бобыля и Бобылихи, их юмористическая 

окрашенность. Мудрость царя, следующего законам 

природы. Роль образов Мороза и Весны.  

1 

24 Образ Снегурочки, его символическое значение. 

Неоднозначность отношения к Снегурочке автора, 

читателя и персонажей пьесы. «Сердечная остуда» как 

нарушение нормы жизни. Образы Леля, Купавы и 

Мизгиря. Контрастные краски любви. Символическое 

значение «печальной кончины» Снегурочки и «страшной 

погибели» Мизгиря. 

1 

25 Урок развития речи. Сочинение-рассуждение «Все живое 

должно любить», «Уроки Островского», «Что может 

рассказать о человеке история его любви?» (одна тема на 

1 
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выбор). 

26 Тема родины в лирике XIX века. М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Родина». «Странная любовь» к Родине в 

стихотворении. Композиция (изменение авторской точки 

зрения) и ее роль в раскрытии авторского отношения к 

России. Антитеза и ее значение в стихотворении. 

Одиночество лирического героя и образы «союза» в 

природе и жизни человека. Мечта героя и невозможность 

ее осуществления. Художественные средства создания 

образов в лирическом стихотворении. Ф. И. Тютчев. 

Стихотворение «Эти бедные селенья…». Стихотворение 

Тютчева как продолжение лирического монолога 

Лермонтова. Двойственный образ России, антитеза 

нищеты народа – и богатства души и духовности. 

Композиция стихотворения, пафос христианской любви. 

Роль образа Царя Небесного в раскрытии авторской идеи. 

Ф.И. Тютчев. «Умом Россию не понять». Лирическая 

миниатюра. 

1 

27 Тема родины в лирике начала XX века. А. А. Блок. 

«Россия». Новое звучание старой темы. Перекличка со 

стихотворениями Лермонтова и Тютчева. Совмещение в 

образе России пространственных и человеческих черт. 

Фольклорные образы в стихотворении. Оппозиции 

«разбойной красы», угрозы – и терпения, внутренней 

динамики – и неизменности в образе Родины. С. А. 

Есенин. «Русь». Образ России, созданный С. Есениным в 

начале Первой мировой войны. Фольклорные мотивы и 

реальность войны. «Кроткая родина» и мужество ее 

защитников – пахарей- богатырей. Антитеза мирной 

жизни и войны в композиции стихотворения. Смена 

лирических голосов. Роль образов природы. Поэтическая 

перекличка образов Руси Есенина и Блока. 

1 

28 Особенное звучание темы родины в лирике XX века. И. А. 

Бродский. «Стансы городу». Замена образа Родины 

образом родного города. Неразрывная связь человека и 

города. Олицетворение и его роль в создании настроения. 

Композиция стихотворения. Тонкость поэтической формы 

и глубина поэтического чувства. Вытеснение 

общезначимого и замещение его индивидуальным 

отношением. Пафос стихотворения. А. А. Ахматова. 

«Мужество». Образ Родины и его связь с родным языком. 

Патриотизм и лаконизм Ахматовой. Образ «великого 

русского слова» как нити, связующей прошлое, настоящее 

и будущее. 

1 

29 Тема родины в лирике и музыке. Н. М. Рубцов. «Звезда 

полей». Романс «Гори, гори, моя звезда». Основной мотив 

стихотворения. Образ родины. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и 

человека. Размышления поэта о скоротечности жизни. 

Романтические образы в произведении. 

1 

30 Письменный анализ одного из лирических произведение, 

посвященных теме Родины (по выбору учащегося). 

1 
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31 А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» 
– обзорное изучение. История создания произведения и 

судьба его автора. Основная идея произведения. 

1 

32 Образ России в «Путешествии из Петербурга в Москву». 

Образ автора и образ мира в «Путешествии…». 

 

33 Особенности композиции и языка. Аллегории и символы в 

эпизоде «Сон путешественника».  

1 

34 Особенности композиции и языка. Ода «Вольность» и ее 

роль в произведении. 

 

35 И. С. Шмелев. «Лето Господне» – обзорное изучение. 

Главы «Святки», «Крестный ход» и др. История создания 

произведения. Дом и Город в произведении. Образ России. 

Особенности художественного времени и пространства. 

1 

36 Автор – герой – рассказчик в «Лете Господнем». Образы 

Сергея Ивановича Шмелева и Горкина. 

Автобиографическая проза И. С. Шмелева. 

1 

37 А. И. Солженицын. «Матренин двор». Образ Матрены и 

художественные средства его создания. Контраст внешней 

скудости быта Матрены и богатства ее души. История 

жизни и смерти Матрены. Символическое звучание образа 

Матрены и образа ее дома. Образная параллель «Россия – 

Матрена». Герои – созидатели и разрушители. 

1 

38 Образ России в рассказе А. И. Солженицына «Матренин 

двор». Автор и повествователь. Роль описаний в рассказе. 

Способы выражения авторского отношения. Авторская 

идея рассказа. 

1 

39 В. А. Жуковский. «Людмила». Баллада как перевод 

произведения Г. Бюргера «Ленора». Сравнительный 

анализ лироэпических произведений. Художественные 

особенности жанра баллады. 

 

40 В. А. Жуковский. «Светлана». История создания 

«Светланы». Оригинальная баллада В. А. Жуковского и ее 

фольклорные традиции. Обряд гадания на жениха, 

попытки героини познать судьбу. Рок и Божий промысел, 

провидение. Страшное в балладе. Образы-символы. 

Образы сна и реальности. Время и пространство. Победа 

оптимистического мировосприятия над мистицизмом. 

Метр, ритм, особенности рифмовки в балладе «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Способы выражения 

авторского отношения и идеи в балладе. 

1 

41 А. С. Пушкин. «Гробовщик». История создания повести. 

«Гробовщик» как одна из повестей, входящих в цикл 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Роль 

эпиграфа. Фантастическое и реалистическое в 

произведении. Функция сна. Образ гробовщика Адрияна 

Прохорова и художественные средства его создания.  

1 

42 Композиция повести и неожиданная развязка. Мотивы и 

лейтмотивы в произведении. Художественная роль цвета. 

Образы жизни и смерти. Смерть как источник жизни 

гробовщика. Причины искажения человеческого сознания. 

Страшное и смешное в повести и их художественная роль 

в воплощении авторской идеи. 

1 
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43 Э. А. По. «Падение дома Ашеров». Смысл эпиграфа. 

Мотивы тоски, печали и их значение в произведении. 

Образ повествователя и художественные средства его 

создания. Предчувствия и их осуществление. Композиция 

новеллы, мастерство автора в создании образа жуткой 

тайны. Роль пейзажа и образа дома. Детали и их 

художественная функция. Связь человека и окружающего 

мира. Образы Родерика и Мэдилейн Ашеров. Роль 

портрета в создании характера персонажа. Символическое 

звучание фамилии героя.  

1 

44 Страшное, ужасное и их эстетическая функция. 

Невыразимое в новелле. Образы жизни и смерти, 

разрушения. Вырождение рода как отклонение от 

природной нормы. Приобретение уникальных талантов за 

счет потери психического равновесия и интереса к жизни. 

Обостренность чувств, граничащая с безумием, как 

расплата за замкнутость, изоляцию от мира. Литературные 

и музыкальные аллюзии и их роль в структуре 

художественного текста. Авторское отношение к героям и 

событиям, авторский взгляд на человека и его природу и 

способы выражения авторской идеи. 

1 

45 Ж. Б. Мольер. «Тартюф». Проблематика комедии. 

Композиция пьесы и ее конфликт. Современность образа 

Тартюфа. Семья господина Оргона – воплощение здравого 

смысла. Причины заблуждения Оргона и его матери. 

Здравомыслие как норма жизни. Комическое и 

трагическое в пьесе. Художественные средства 

разоблачения порочности и аморальности Тартюфа.  

1 

46 Неоднозначность финала комедии. Сатира Мольера и ее 

объекты. Мастерство Мольера комедиографа. 

Художественная идея произведения. Творчество Мольера 

в оценках критиков. 

1 

47 Н. В. Гоголь. «Ревизор». Своеобразие композиции пьесы, 

обусловленное особенностями двойного конфликта. 

Внешний конфликт между чиновниками и Хлестаковым и 

его разрешение. Скрытый конфликт между правдой и 

ложью, реальным и мнимым и его разрешение. Завязка 

комедии, предшествующая экспозиции. «Замечания для 

господ актеров» как одна из форм выражения авторского 

замысла. 

1 

48 Образы чиновников и художественные средства их 

создания. Способы выражения авторского отношения к 

персонажам. Индивидуальное и типическое в пьесе. 

Женские образы в комедии, их художественная роль. 

Комическое в пьесе. 

1 

49 Образ Хлестакова. Способы раскрытия его характера. 

Динамика самооценки Хлестакова в пьесе и ее причины. 

Роль образа Осипа в пьесе. Хлестаков и его слуга. 

Хлестаков и городничий. Обманщики и обманутые. 

Хлестаковщина как явление. 

1 

50 Открытый финал комедии, роль немой сцены. Идея пьесы. 

Интерпретации «Ревизора» в театре и кинематографе. 

1 
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Комедия «Ревизор» в оценках критиков. 

51 Сочинение по произведению Н. В. Гоголя «Ревизор». 1 

52 А. С. Пушкин. «Пиковая Дама». Выбор героем судьбы – 

ведущая тема повести. Германн как романтический герой, 

помешанный на одной идее – обогащении. Идея как живая 

сила, способная подчинить себе человека. Наполеоновская 

тема. Выбор средств достижения цели как зеркало, 

отражающее внутренний мир героя. Реалистическое и 

романтическое в повести. 

1 

53 Мистическое и реалистическое в повести. Образ графини 

и его роль. Образ Сен-Жермена и его восприятие 

современниками Пушкина. Роль легенды о трех картах. 

Образ Лизы, отношение к ней персонажей повести и 

автора. Образы повествователей. Роль эпилога.  

1 

54 Н. В. Гоголь. «Портрет». История падения человеческой 

души в повести. Особенности композиции произведения. 

Образы художника – автора портрета и художника, 

вернувшегося из Италии, и их роль в раскрытии идеи 

произведения. Образы-двойники в повести. Образ 

Коломны, его мистическая окрашенность. Зловещий образ 

ростовщика. 

1 

55 Жизнь человека после смерти в гениальном произведении 

искусства. Представления Гоголя о назначении искусства 

и предназначении художника. Опасность прямого подобия 

в искусстве. Мистическая и реалистическая трактовка 

причин деградации Черткова. Божественное и дьявольское 

начала в жизни человека как способность творить или 

разрушать. Многозначность художественной идеи 

произведения. 

1 

56 Сочинение по одному из произведений, посвященных 

теме обмана (по выбору). 

1 

57 А. Блок. «Фабрика». История создания стихотворения. 

Фабрика как символ зла в стихотворении. Композиция. 

Зрительные и слуховые образы – и чувства читателя. 

Цветопись и звукопись как художественные средства 

создания образов. Тропы и их роль в стихотворении. 

Образ лирического героя и его отношение к 

происходящему. Авторское отношение к изображаемому. 

Неотчетливость изображения и ясность чувств 

лирического героя. Размер и ритм стихотворения. 

1 

58 А. Блок. «Ты смотришь в очи ясным зорям». Динамика 

читательских чувств и причины изменения настроения. 

Мотив обмана и разочарования в стихотворении. 

Стихотворение как диалог лирического героя (поэта) с его 

alter ego (представленное в тексте лирическим «ты») и 

городом. Образ alter ego поэта. Образ города- обманщика и 

средства его создания. Роль тропов в создании образов и 

атмосферы стихотворения. Композиция, роль антитез 

«повседневность — тайна», «мечта — действительность», 

«надежда — разочарование». Образы символы и их 

значение. Роль риторических вопросов. Контраст между 

знанием сущности города и чувством, которое он 

1 
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вызывает. Неуловимая прелесть Петербурга, пленяющая 

душу. 

59 А. Блок. «Незнакомка». Зрительные и слуховые образы – 

и чувства читателя. Цветопись и звукопись как 

художественные средства создания образов. Тропы и их 

роль в стихотворении. Образ лирического героя и его 

отношение к происходящему. 

1 

60 М. А. Булгаков. «Кабала святош». Образ Мольера, его 

динамика и усиление трагического звучания к финалу 

пьесы. Нравственный выбор Мольера. Конфликт в драме и 

его участники. Образы Кабалы Священного Писания и ее 

вдохновителя архиепископа Шаррона. Причины смерти 

Мольера в представлении героев пьесы и ее автора. Рок, 

или Судьба, и их земное воплощение. 

1 

61 Тема любви в пьесе. Мадлена и Арманда, их роль в жизни 

Мольера. Образ Муаррона. Причины падения Муаррона и 

его прощения. Образ Людовика XIV и его сатирическое 

воплощение. 

1 

62 Образы- символы. Образ театра, актерского братства и его 

роль. Художественные средства создания образов 

«бессудной тирании» и «окровавленного мастера». 

Трагедия художника и ее причины. Мистическое и 

реальное в драме. 

1 

63 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Значение слова «мцыри». 

Безымянный герой поэмы Лермонтова. Жизнь мцыри в 

монастыре и причины побега героя. Образ монастыря в 

поэме и в восприятии русской православной культуры и 

мцыри. Образ окружающего мира — Кавказ и его 

природа. Образы- символы. Роль пейзажей в поэме. 

Характер мцыри, художественные средства его создания. 

Испытания и искушения героя. 

1 

64 Фольклорные мотивы в поэме. Композиция поэмы, 

значение эпиграфа, вступления, песни золотой рыбки, 

исповеди мцыри. Роль повествователя. Мцыри как 

романтический герой (цельность натуры, 

целеустремленность, конфликт с миром, одиночество, 

несломленность и верность идеалу свободы) и 

реалистичность авторской позиции (понимание 

подлинных причин неудачи героя и его обреченности, 

целостное видение мира и конфликта культур). Свобода 

человека как право на выбор жизненного пути. Идея 

произведения и его современное звучание. 

1 

65 Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор».  Образ старого 

конквистадора в балладе Н. С. Гумилева. Романтика 

приключений и вызов судьбе — готовность принять жизнь 

такой, какая она есть. Поединок с судьбой и смертью как 

средство создания характера героя. Ритм баллады. Роль 

художественных деталей. Авторское отношение к герою и 

средства его выражения. 

1 

66 Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Нравственная проблематика произведения. Милосердие 

как основа жизни. Утверждение общечеловеческих истин. 

1 
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Жанровые особенности рассказа. Роль художественной 

детали в произведении. 

67 А. П. Чехов. «Пари». Сюжет и композиция рассказа. 

Позиции героев перед заключением пари и через 15 лет, 

причины произошедших изменений. Развитие внешнего 

(между банкиром и юристом) и внутреннего (в душах 

персонажей) конфликтов и их разрешение. Образы 

пространства и времени в рассказе «Пари» А. П. Чехова. 

Роль художественных деталей в создании образов, в 

раскрытии чувств героев и авторского отношения к 

персонажам. Художественная идея произведения. 

1 

68 М. А. Булгаков. «Собачье сердце». История создания 

повести. Отношение М. А. Булгакова к проблеме 

эволюции и революции. Проблематика повести. Спор 

персонажей о собачьем сердце и авторская позиция. 

1 

69 Роль композиции в раскрытии авторской идеи. Система 

образов персонажей. Конфликт между Шариковым и 

профессором Преображенским. Образы профессора, его 

квартиры и домочадцев и неоднозначность их авторской 

оценки. Проблема слова и дела в повести и этический 

выбор ее героев. Характеристика событий с точки зрения 

каждого героя. Образ Шарикова, художественные 

средства его создания и выражения авторской оценки. 

Шариков и шариковщина. Образ Швондера — идейного 

воспитателя Шарикова — и членов домкома, их роль в 

повести. 

1 

70 Художественная деталь, ее возможности в создании 

образа и выражении авторского отношения к 

изображаемому. Смысл имен и фамилий персонажей. 

Комическое и драматическое в повести. Время и 

пространство в произведении. Литературные аллюзии и их 

роль. Реальное и фантастическое в повести. «Собачье 

сердце» в оценках критиков. Интерпретации повести в 

театре и кинематографе. 

1 

71 М.А. Булгаков. «Роковые яйца». Библейские мотивы и 

символы, мифопоэтика произведения. Особая фантастика 

Булгакова. 

1 

72 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Жанр 

произведения – сказка-притча. Образ Маленького принца, 

путешествующего по планетам, и смысл его поисков. 

Авторская логика, которой подчинено путешествие героя. 

Встречи Маленького принца и его открытия. Смешное и 

грустное в произведении. Образ Земли и людей. Образ 

Лиса, его художественная роль. Уроки Лиса и выводы 

читателя. 

1 

 Всего 72 ч. 

 

 

 


