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рабочая программа предназначена для изуtlеrl11я лtrгературы на этапе осноl]ного обцего
образованrя (5-9 классы). соответствует Glедерпльному государственномY образовательному
стандарту ( Прrlказ MlttlllcTellcTBa образоваFII{я Il HayKIl РоссиГтской Фелераuи}I от l7 l2 2010
]Ysl B97 (об утвержденIrI{ (lедеральногО государстВенFIого образовательного стандарта
основного общего образованllя>).

Рабочая програмN,rа по лI.Iтературе Для 5-9 классов создана на основе
требованlrli ФедеРальгtогО I,осударс,IВенногО образователь}lого с.гандарта оснOвного
общего образоваlrия, Прrtмеlэноt"i oclIoBllol-t обрiвовательной программьi основного общего
образования, одобренr.tой Фелеральныьt ччебно-]чIетодllческt]N{ объедиrlен}lем по общему-
образованrtю (протокол заседанl{я от 08 04.2О I5г jъl/15) и рабочей программы
обrrlеобразовательных учре}I(денtll"r кЛlrтература> в.я Коровиной, В.П.Журавлёва, N4.
Просвещенllе 2014 год Програмпrа деталllзl]l)),е-г ll раскрыtsае,r содер)кziнл.lе стандарта,
определяеТ Обш,(\,к,l сl,раl,егI"lЮ обl"tенltlt, BoctIIITaII}lrt LI развI.{тl{я ччащtlхся средствамt1
}"{ебного предN"lета в cooтl]eTcTBL]Il с целя]\I}I I.1з},ченIIrl лIlтературьi, которые определены
стандарто\I_

Ссlгласно Федера-пьнопrу гос\/дарственноj\lу образовательному стандарту ос1;овного
Обrr{его образования, llзчllе[ltIе пред\{е,га KJIliTepar vpa> направлеIIо на дости)4iение
следуlощllх целеii:
,/ (lорп,tlrрованltе духовно 1lа:звt.tтой лlItIностLl, сlбладаlоцей t y,btaHl]cl.}lLlecK}{]\,l
N4tIровоззреьItlеN{, I{ацI]ональны]\4 саN{осознан]{е]\,{ rt общеllоссtrйскllм гражданск1.1м сознаFIиеNIл
чувство]\,{ патрlrотlIзма;
,/ разв}lтI,1е IlнтелJIеItтYil,Цt,lIых tl 'l BOpLjec^ltx спосtltlност.ей VItаLцl{хся^ необходliмЬж для
1,спеш liой соцliаJI изацI.II.1 ll са]\{ореал изацli}{ л 1.1tl tlости,
,/ постtllliенiIе уlIащltпll]сrI IJel]m[IHHbx Ill)оl]зведеlJI,IL-J отечественг{оt-J li пlltровой
л]lтера,rурЫ, их 1I-генllе LI аllалLlз, основаllныii tia гIонIIiuанI{и образrrой пр}Iроды искусства
словil, опIlрающI[i'iся на пр1,IнцlIпы елl]нства х),доiltесl,венI-1оt--] форпrы и содер)(анtIя, связIl
ilскусс,гва с iкtlзFlыо, IrcTopи зма,
,/ поэтапное, посjIедовtl"ге,tьное фоl;ми;эов;tнl.rе чмениii LI]{:гать" KOMtvleH-]-lIpOBaTb,
аналlIз l1 l]Ol]aTb I l I{HTep пре,гi1 l]oBaTb хулоiкестве t t н ый текст,
,/ овладенt"Iе возN,Iо)IitiьI]vII.;i аJIг.,l)Ilтl\,1а]\lII постlI)liсllия сl\Iыслов, зало)l(енных в
худоiкестВеIIноМ Tel(cTe (илlt любом ДругоrчI ])etlet]OM высказыванlttt), и созданl.iе
собствеttнсlгО l-eltcTa, ПредставлеI]}iе cвOlix оценок lt су;ttдениil по поводу
проtлI{танного;
,/ овладенtIе Ba)I{Ilet'Il]III\Itl обшlеy.tебныьtt.r уNlенIIяjчlи и уFlLlверсальtlыNlи учебнымtl
дей,tс,гвltяr,llТ (форму"lrlrРоватЬ LlejlП jlея.l.ельtlос-гlI, планпI)овать её, осущестtsлять
бrrблltоцlа(lи,tескltt,'i поиск" }{аходlIl,ь и обрабатывать trеобходltп.tуtо информаuию L1з

l]азл].]r{ных ttcTot{HllKoB, вклtOчая trlttTepl.teT, Ir др );
,/ IlспользованIlе опь1,Iа общенl.tя с проIlзведеl{IlrlN.{I.J хулоiкественноi:t литературьi в
повседt{евttой xt1,lзHll lt l,чебttой деятельностI4. pelleBoi\I саN,Iосовершеt{ствованIlIL

учебнttlсtl
- KopoBrrrta В Jt., }Куравлёв l]. П." IiopoBlrH tJ t{ JlrrTepa,гlrpa. 5 класс В 2 ч. Учебник
для обu{еобразовател bll ых уLtре)ltден tt й. 

- 
N4., Прсlсве rr{e н t te,

- ПолухlrtlаR Гl.,КоровtlнаВ Я,)I(урав.пёвts П,.i{оровlrнВ [{ Лrlтератчра.6класс, в
2 ч. У.tебнIttt для сlбшеобрzвоt]а.геJIьLtьtх учре)IiДеtlttй, Nl , [lросвещен}lе.
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- Коровиllа В. Я. Лltтература, 7 класс. В 2 .l. Учебнрtl< для обшеобразовательных

учрежденllйr. - 
М.. Просвещение.

- Коровина 1] JI.. Журавлёв В. П,, Коровин В t,I Лlrтература. 8 класс В 2 ч" Учебник
для обr_цеобразовательных уч]]е)tденltй. - 

]\4 : ГIросвещенttе
- KopoBlrHa В Я., Журавлев В П . KopoBtttз В И, Збарсл.иЁl L{ С. Литература 9

класс. В 2 ч. Учебнltк для общеобразова,гельг{ых учре)I{лений. М..
просвещение.

1. Пл ctt t uр у ei| l ь I е р e$l л ь m апй l о с в о е н u rl у ч е б l ю z о пр е d м еm п

В cooTBeтcTBLI1.1 с (DедеllirльныпI государс,гвеt-lньII',I сlбразовательным стандартоiчI
ОСНОВllОГО ОбщегО обра.зоваttttя предметн1,INlti pelyJlbTaTaMI.r изученllя предмета
кЛитер атуl)а) я вJIяются :

. осоЗIlание ЗttачI,Iм()с,гlt tlTel]I.{я tl Ljзу(IеI{lIя jllITepaTypы для своего дальнел'iшего

РаЗВllтttя; tpopMrrpoBaHlte гlотребностII в сIlстематическом чrенtJ14 как средстве IlознанLlя
N{tlpa ll себя в этоN,{ N4I]pe. I(aK в способе своего эс,rетtltIесI(ого Il интеллектуального

удовлетворенIJя;
. воспрrIятLlе лIrтеl]tll-Yры как одноI"] I.Iз ocHoBtlt,Ix культурных ценносте}"{ народа

(ОтРаrrtаЮrr(еI-t его менталIIтет, историю" N,lIlровоспрl.tятl.tе) Il чеJlовечества (солер;кащей

смыслы, ва}Itные для lлеловечества в це.пом);
. обеспе.Iенrlе ку"пь],урно}"{ саNlоLIдеrlтtl(lикацtllr, осознанt{е Ko]\I]\IvHliKal.llBHo-

ЭСТеТI,IЧеСКИХ вОЗмО)ItностеЙ родI{ого языка на ocНot]e l{з}iченlIя tsыдаlощtlхся проtlзведеrItlr"t

россltiiсrtой куJIь:гуры, кyльтчр ы своего народа. mllt ровоil к).льтур ы;

. вОСп!I'гание квалLIфrtцlrрованного LI}]тателя со ссРорплrлрованным эстетl{ческlt]\,l
ВкYсоМ, способного арt,умент}rровать свое ]\,{}leHIre rr о(lорпtJIять его словесно в усl,ных II

ппсьN,Iенньtх высказыванI.irIх разIlых жанров. создавать развернутые высказыванI,Iя

аналlrт}{чесltого и llнтсl)гII)етIIl]ylощего xal)ilK,I,epa, участвовать в обсужtlенllll
п pott I I,ган L{ого, соз нател ьно плаI{tIровать сR()е досY го в ое tITetl I{e ;

О paЗBItTlje способliостll понllмаl,ь лrlтерат\,рные худоrltественные произведенлlя,
воплощающlIе I)аз ные этнокультурн ые трад}iц Il I.1.

. ОВЛаДеIl1Iе процедYрамll )стет1.Iческого II с\,Iь]с:Jlового анаjIl]за :гекста на основе
ПОНIJманIlя прI{нцигIиальньtх отлllчirii лIrтературrlого хyдо)кественного текста от науlл}iого,

ДелОвОгО, публltцllстlltлескоI-о l.] т. п., tpopп,rllpoBarIlte умеtlltЙ воспрt]н[lмать. аналtlзl{ровать,
I{РLlТllЧеСкII Оценltвать I{ IIlIтерпрет[lI]ова,гь гIl]оtllIтаI]Fiое, осозI{авать худо)tественную
KaPTI{HY )i],IЗНt], ОТРаiliеННYЮ В JlI,ITCPaTYPHOГvI ПРО1]ЗВеДеНtII.I, На УРОВНе Не'I'ОЛЬКО
ЭN,lОЦI]оНальнОго воспI)Liятl]я. IJO t,l llllтеллектуальrIого осN,IыслеIIiIя.

КОнкРет'lrЗllруя обLцltе результ&тt l, обозначим ttаllболее ва:It}lые пl)едмет,}Iые

)/|lletll{r|, фОрмируемые у обl,чаlощIjхся в 1)езулыаl,е освоения гIроц]аIVIмы по лlrтературе
основtlой школы (в скобках ука]JаlIы liлассьl, liогда эт}I уменIlя с.тоIl.г активно

фОРьrировать; в этl{х классах Nlo)liнo у)ке проtJодll,lь контllоль сформлIрованt]ости этtlх
1,менtlil),

. опредеJIять Tei\{} Il oc}IoBt]ylo Nlысль проIIзIJедеIrirя (5 б кл ).

. владеть разлIltlны]\IlI lзIlllдмtI пересказа (5-6 кл.), пересказывать сю}tiет; выrIвлять
особенносr-и композIJцl]ll, осноRной коrlфлlII(т. I]ыtlленять (lабулу (6-7 кл );

з



. харак:герtIзовать героев-llерсонахiей, давать l,ix сравнI4тельl]ые характерLIст}lки

(5-б кл ), оце}{Ilвать систе]ч{)i персо}{а)Iiей (б-7 rtл ),

. находllть основные ttзобразительt-tо-выразt{тельные средства, характерные для

творческоI-{ Nlанеры пtlсателr{, определять ]lx худо)IiествеI{ные (lyrlKutttt (5-7 кл.); выявлять

особенностII языl(а II стl1ля пrIсателя (7-9 кл );

. опредеJIять родо-)Iiанровую спешифIлку худо)I{ествеI-Iного произведенrrя (5-9 кл ).

. объяснrIть свое пoHrI]\4aHIle нравствеti}lо-филосо(Ьскоii, социально-tlсторtlческоl-r

rl эстетItческоil проблематI,Iкtl проt]зведениii (7-9 кл );

. выделять в проt]зведенl]ях элеN4енты худо)кестt]енной формы lr обнарухt}lвать

связ]I ме)Itду ними (5-7 кл ), пост,епеFIFIо переходя к аналl{зу текста; анализировать

литературь(ые проl{зведенLlя разFIых )I(aHpoB (В-9 кл ),

о выявлять L{ осп,Iысля,гь форьлы rrвторской оцеFIIill героев, событийl, xapaI(Tep

aBTopcцl1y вза1iм()отношенtti:t с (!lитателем)) как адресатом проIIзведенlrя (в ка)ltдом классе

- }]а cBoeпl уровне),
. пользоl]аться ocFlot]HblMI] теоретIlко-jItlтеl)атуl)нЫlч]И TePIyIt]HaМll и гtонятияпlи (в

кажДо|чI I(лассе - чменI.1е пользоватьСЯ TepI\{l1HaN,II4, ttзYl{еt]нымl,] в этоN,l I,1 предыдущl]х

классах) как иl.{сl,ру\4еllто]\.l tltlajlltзa Il l,{1,Iтерпрgгац],III худо)IiествеlJного текста.

. предстilвлять разБер}lчты["l )Iс,гFILIL"{ tiлII ttltсьпtеtlный ответ на поставленr{ые

вопросы (в калtдоп,t классе - на свое\{ 5;1lовне); Becl,ll учебные дt{скуссl{tl (7-9 кr );

. собиратЬ ]\lа,l,ерIIаЛ lr обрабаr,ь]ва,гЬ ttнфоllмаrrlrю. необхолIliu},к) дJlя

составленljя плана, тезI.1с1-1ого плана, KollcпeKl,al. доклада, г{апi]санllя аннотацttt,I,

соtlинения. эсOе, лtlтератYрно-творческсlii рабоr-ы, созланllя проекта на заранее

объявленt+Yю LIJI1.1 са]\,Iостоя1ельно/t-tол руководствоIл4 11,11,rar, выбраннvю лItтературную

лtлtl публлlцLIстI{Llесltуlо тему, длrl органlIзациil дltскуссIltj (в ка;кдоrл классе на своем

уровне),

. выра)Iitlть Jll1tlllOe OT}IOllleHlIe It хYдо)iественноN,lу проItзведенlJю,

аргумен,гIlРоватЬ cвolo TOttlt\,зренI]Я (в Ka;tt.tloM li-ilacce - }la cBoe\l чровне).

. вЫразцтельно !tllTaTb с л1.Iста ll IIatIIзус,гь проttзведенlrя/фрагьtеrrты

проI.1зведеIItIt-] худо)liес,гве]lI]ой литеl]tlтуры. передавая л]{Llное отноцIенtlе к произве.ilенljю

. орtlентIIроваться в l,rHcPopMaцltoF{IloNl образоваге,[ьно]\,1 пространстве, paooT,lTb с

энцtiliлопедI4я]\411. словаряN{II, справочнlI](амl], спецtlttльноI"l литерат}ро1-1 (5-9 кл ).

пользоваться каталогамtl бltб;ttlотек, бttблt,tограсРlt.tескlIN.,Itl },казателяN,IIl, c}lcTeNtolti поиска

в ИнтерtlеТе (5-9 кл.) (В liа7кдоNI классе - на cBOeN,I уровгIе)

lI 1l ed м е tlt t t |,t е р ез!|. l ь lt l п. l t l bI 0 б ),,t t, l I t t я

Прlr пJIaHlIpoBili{1.1I,1 предitlе1,1lЫх резуJIьтатоВ освоенLIя ПРОГРаГ\{Мы следует

уltитывать. что форпrl{роваiltIе разлtlt{llых чмеttltй, навыков. компетенцltй происходrrт у

рzlзньж обучаюtцихся с разной сttоростью t,I в разноi"] с,геIlеl{It ll tte закан!{}tвается в школе,

ГIрll оценке пред]чlеl,ных l]е:зу.цьта,гов обучс,нttri лtlтературе следует учитывать

несколькО ос}lовtlых ypoBrlei'r c(lopMиpoBaIIHoc,r,rt tIlIтп,ге.пьской культуры,

I 1,ровень опl]еде.ilяе,гся }{аlIIзно-реал}Iст]iLIесI(lj\1 t]оспрIlятl,{ем лlIтераlурно-

худо)кественноI,о проl]зведенllrl Kali lICl,opllI4 I.Iз реilльн(;й ;'ttt,tзtttt (сферы так ijzlзывае]\,lоi"I
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((первL]чноri действlrтельностrt>). ПоltLtп,tанt]е текста tla этом ypoв}Ie осушествляется на

основе буквальноГr (распаковIitr) смыслов; I( худо)iествеr{но]\,Iу миру проLIзведения

чI.Iтатель подходI{т с rIсtrr,еГ.tскlгх позttr{иГi, 1'акое :]моцl{оFIальное непосредственное

воспрtrятt]е, создает основу для сЬормирования ос]\,Iысле}Jного II глубокого чтенt{я. но с

тоtlки зрения эстетическоI"l еще tIe является достатоLIl{ы]\,L Огrо хсц)сlкtltерllз),,еll1сrl

спосrlбttосttlя:ttt; ч,1ll1lаll?еля (jOcllp()ltз6(lOtttпt cor)ellэtccttttle.,l1,1111epall1ypllo?o llIlttllзбg,lоп,,r,

оlпвеLrая llcl пlеспlовые бOIlp()Cl,z (устно, пIJсьN,Iе}{но) тtlпа <<LITo? ItTo? Где? Когда? KaKor"r9>,

кратко выраяtаrь/определять свое эмоцLlонitльLlое отноше}II{е l< событиям и герояN,l -
KaL{ecTBa последнlн тольliо IJазывдются,перечIIсляtотся, способность к обобщенttяпt

проявляется слабо.

It основны\,I вIIдапt деrIтельItостIl, позволяIоu{IIм диагностировать возгчIояIнос,гII

чltттгелеi.r I уровня, отl]осятся аltцеtlтFlо-с]\{ысловое ltтение, воспроизведенIlе элементов

содер)кания проt{зведеt{I.irl в устной ll гtttсьмеttной форп.rе (ltзлолtенttе, деl"iствI.Iе по

деt"lс,гвIlя по заданному алгоl]tlтму с иI{струкцr.lеt:t). форм5,лlrровка вопросов; составлеIll]е

сIlс,геN{ы вопросов tl ответы на HIJx (устгrые" пllсьпtенгltlе)

Условно им соответствч}от следyюLцие т,IIпы .fi,Iагtlocтt]tIескttх ,заданttil 
.

. выразительно пl]olll,tlTe следуtощIlt"l фрагмен,r.

. опредеJIIIте, какие событtiяt IJ проI]звеl,]еIII{I1 яв.чяк),тOя Ltен,гральнымrl,

. опредеJIIIте, где Il liогда проIlсходят опIIсываеNlые собьlтttя,

. оп[lш]Iте, KaKl{]\,l вам представляется героr:r проtlзведения, проко]\l1\lентируitте

слова героя,

. выдели,ге в TeI(cTe ltаttболес FIепоFIят] iые (,зага:lочные, удивtIl,ельные lt т п,) для
ВаС tt{eCTa;

. ответьте на поставленный 1,ч1.1те.ltем/а B,I,opo]\I у.tебнtlка t]опрос;

. определIIте, выделlIте, наt"]дите, переч]IслtIте прIIзнакIr, черты, повторяющиеся

детаJll tl т. п.

II ypouenb сформrlrроваi{I{ос,l,I{ чliтательской ку,пьтуры характерllз,vется TeN,I, что

обучаtоrцllrlся понипцае,г обусловленгlость оссlбсttгtостей худоlкествеIlного произведенItя

aBTopcltoit волей, однако умеI]ие находIlть способы пl)оявле}lI{я авторской позLtцlrlr ч него

пока oT,cyTcTBytoT

У чtlтателеit этого },ровtIя форrIllруеr,ся c,lpe\,IjletlIle рiIзNlышлять над проч1,1танным,

пояi]ляется yN{eHIre выделять в проl,{зведенI.]rl зFIачI1мые в с]чIысловом Il эстет}.Iческом плане

отдельные эле]\,Iенты худоiltес,rвеI]riого гlро1.I:]ведеLIIlя. а TaKiкe воз}ttiltает стремленI{е

находить tt объяснять связIl \,Ie)lцy I{tt]vlll, LIlrтатель этого уровня пытается

аргумеtlт[,Iрованно oTBet{aTb на вопрос KIiaK ус,гlэоеt,t Tct<cT'?>, )).\lee|}t выОа,qяп]ь l,|p|,!1,1lttltC

ei)ttlttttlbt ttpcltt.зBaёetlllrl, ll.ыl)lLletllc:rl ol1l)e|)e.,l}lпlt, (:Brl,}lr .\le)t(,l)), ltlr,ltlt 0.tr! OtlKct,з(t1,11e.lbCп1(lLt

верl!()сrп|t rlOlrIrjIcl.Hllr! пle,lIbl , tt7lo(l.ae.ltbt ll lroL,lI .Y,l,()l),)lL,eL,lllbelItt()?() ltleticпlCl,

К основttым вllдл]ч деяте.пьностI.t, позI]оляюtlltlм диагilостL{ровilть во]N,lо}кнос,гIl

чttтателей, дос,гItгшIж ll 1,ровгtя, lvlo)It}{o оl,tlсс],и устное Il п}{сьменное выполненllе
а}iал1.1,гиLIескtlх проLlедур с использованl]е\I Tcol)el,IIl{eclt]Jx погtят1,1il (Haxo>ltдeHlte

эJеl,iентов текста, наблюденttе, опlIсанl..lе, сопосl,ttI]ленt]е l.r cpaвHeHrle выдеJIеннь]х едI,1н1,1ц,

объясненl.tе фчнкчий ка)It]lого Ilз эле\4ен:гов, \/с,гановлен1,Iе свriзи ме)кдV t]}lN,l1,1, создан},Iе

I(омNIентария на основе сплопJI]ого tI хроtlологlIчески посJIедовательного аналLjза

ttос|цлазовоао (при анал!lзс с1,IIхо]IJореttий tt ttебо,lьшttх llрозаичесI(их проIjзведенttй *-

рассказов, новелл) llлIl llL))tlll-i{)()1t():()-, гIроведенIlе llелостIJого II ]\4е7IiтеItстового аналrt:за)
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Условно им соотвеТ,с,IвуtоТ следующие тIIпы д}lагностI{ческI{х заданlII-л.

' выделllте, определl,tте, найдrlте" перечtIслите прllзнаI(}l, черты, повторяюш}lеся
детал}I l{ т, п,;

, пока)Itрlте, KaKlle особенностII ху;lоrкественного текста проявляют поз[lцlrю его
автора.

. покаItите" как в худо)iествен}Iо\,I ]\{t]pe гIроI{]]ведения проявляются черты
реального Mllpa (как вriешней для tlелоIjеI(а реальностl1, так tl внутреннего мира
.Iеловеttа);

. проанаЛI]зируfiаg сРрагьлентЫ, эпttзодЫ текста (по прелло)кенномY алгортlтму II

без него),

о сопоставьте, cpaBrlIlTe, наL"lдL,lте сходства ll разлIiчtrя (как в одно]\,х тексте, так и
межд}r раз}{ыN,II.r проIrзведеltt tя Mtl),

. определIIте жанр проl{зведе}{llя, охарак-герrrзуГlте его особенностtI;
о даitте свое рабочее олределенtlе следующеN,,Iу теоретt{ко-литературIlомy

понятi]tо.

понltмание текста на это]\,I уровне .tllтательской кyльтурь] осуtltествляется
поверхносТ}{о; ytleН}lK знаеl tl)орпrулllровкll Tet]peTllLiecKIIx ttоняtт,ltй и N{o)IteT поjlьзоваться
[,IMl{ пI)II аналI]зе ПРОIlЗВеДL'ltttя (tllпрlt]\{е1), ]\lo)](e]- FIаходIlТь в тексте тропы, элемеt{ты
композ}lции, прI,1знак1,1 lltattpa), но Lle y]\,IeeT пока делать (N,IocTIIK)> от этойt информачии к
TeMaT}t ке, пробле маг}{]iе ll al]Topcкot"l I I оз I 

j Ltt l и.

Iш уровень оtlределяется yN,leHlIe]\,I воспр}IнIIмать произвелен}rе как
худо)кественнс)е целое. IiонцептуальtIо ()смысJять его в этой цеJIостllости, в}lде,ть
воплощенны!"l в l{eN,l aBTclllcttttй за]\{ысел LIttTaTe.;lb, i(остIlгtIIIII"l этого уровllя, сумеет
l{нтерпl]етIIрова,Iь худо)iесl-вен}{ыl"l сN.,lыс,ll пl]оизведен1.1я. то есть отвечать }Ia вопросы,
кГlо,tему (с I(aKoI"{ LlельIо') проI]зведегlIjе пос1росgО Tal(. а не ttначе') Какtlй
худо)tественныйr эффект даJIо l]MeHtIo такое построеlll]е, KaKoi'l вывод на основе иN,lенно
такого построенIIя мы Mo)I(c]\4 сдела,rЬ о Te]\,laTl{Ke, проблемат}lке и aBTopcKoii поз]IцLIt] в

дан HoNI KotIKpeTrIoM проltзведенl,rи?>

К ocгtoBHt,I\.,I вIIда]!t дея,ге.пьtIостIl. позволяlоl]{III\4 дLrагностIlровать возмояi}.lос.гlI
чtiта,rелей, достtIгшLlх IIl 1,ровня, Mo)IiIIo отIIес,гII ycTlloe lIлIl t]IIсьменное }lстолкован[{е
худо)кестВенных сРугrкциГt tlсобеtlгtос,тей гlоэтttкlI пI)о}lзведенllя" расс]\,lатрLlваемого в его
целостносТt{, а TaKiIie tIcTOJ]IioBa}lt]e смысJIа проLIзведеlIl1я Kal( худо)(естВенног,о целого,
создitнIlе эссе, I{ЗУсlц6_r.,aaJlедовalтелЬскlIх за]\Iеток (cTarTbrt), доrслада на коrr()еренц1.1ю,

рецензlll], оценарtrя l] т п.

Условно I]M cooтBel,cTl]y}oT следуюLцtIе 1,I1пы дiIагНос,т[.ItIеск}{Х ]адilнllt-i:
, выдел}{,ге, определttте, наilдI],ге, перечIIслill,е прllзнакlt, черты, поi]l,сlряющ}lеся

деталl{ ll т, п.

. ОПРеДеЛИТе худо)Iiественн_чю фуttкtIlltсt Toil ttлll IlHot"J дgгалtl, прие]vIа i] т. п,.

. определIIте позtltllI}о ?II]тора ll способы ее выраriеtlltя;

. п poI,I tlтеlэпретrlру l:iTe в ы бра t r t l ы i"t (lра гме I IT про I Iз веден irя :

. объяснltте (устно, lIllcbMIeHIlo) смысл tiа.зваt]Ilrt llроIjзведения,

. озаглавЬте предло)liенный тексТ (в слч.tае есл}I у лl]тературНого tlроllзведеllllя
нет заглавttя),

. напI]ш[.tте соtIIjнен1,Iе-t]нтерпретаtil{ю.
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. Haпt{LllplTe рецензиrо на проllзведен}iе, }le tlзучавшееся на уроках лtlтературьi..
Понипцание текста I]a этоN,I уровне чrlта,гельскоГr куль"гуры осуществляется на

0снове (распаковклl) смысJIов худо)кественного текста как два)iды (закодL{роваIlного)

(естественrlым языком lt спецlt(lttческимlI художественныN{II средстваIu}L
Разl,меется, Hrt один I{з перечIJс"-lен}lьtх уlэовней чlIтательскоr"1 культуры не

РеаЛиЗуется в tlllcToM в}lде, TеN,I не iv{eHee. условIjо ]ио)кно сt{}{,гать, что читательское

раЗвl{т}rе школьн}lков, об1,.1пцllлtiхся в 5-6 KJlaccllx, соотI]етс,Iвует IrepBoN,ly уровню; в

процессе JIIIтературного образован}lя },LieHIIKoB 7-8 кл:lссов формирl,ется второй ее

уровень. читатеJIьская к},льт}ра ученIII(ов 9 класса характерtlзуется появлеl-{I{еп{

элемеI]тов третьего уровня Это следует tl]\JeTb в виду пр}I осуществлениtl в лl{тературном
образованl{rr разl{оуровневого подхода к сlбучеtlлtrо, а так)ке пр[] tIроверке качества его

результатов.
Успешное ocBoeHIle вIIдов учебrrоl"t /leя,r,eJlbllocт,Il, соотве,гстiJу}оцеi"i рtlзным

уровням читательскоt"l IiуJlьтуры, lt сltособtrость де]\lонс,гl]Iiровать L{x во вре]!1я

ЭКЗitN4еНtlЦtlОННЫХ LIСПЫТаIlI,1]*I СЛУ)КаТ I(pt]TepllrlN,Il1 l{Ля оПреДеJ-]енIrя с:гепеlJ].l

пОдгОтовленностl{ обу,лающtlхся ocHoBHol"{ шitолы. Определяя степень полготовленностtI.
следует учесть условныl"j xapaliTep соотtIесенtlя опllсаннык заданиI"] и разных ypoBHeit

чllта,геjlьс]tой культуры, Показателем дос,гI.IгLIvтых tIJкольtl]{ком результатов яв1,Iя€тся не

столько xapaкTel] задаtlltй, сколько Karlec,l-I]o IIх выпол}lенlrя, Учltтель Mo}IieT давать однl1
II те ilie заланIlrl (опрелелrrте TeN,laTIlI(v. прсlблеп,tаl,LIку lI позlIциtо автора и доl(il;ilIте свое
пlненllе) rl, в ЗавI-1сLt]\4осl,и оl,того, какие I.1NlенI]о.ltоказатеJIьства пl)tlводltт yrIeHt{K,

ОПРеДеЛЯеl' ypoBet{b tItlTal-e.,Il)c[io}"l куль,IуI]ы ll l]ыстраlIвае,г уроки так, ч,rобьI перевес-rL
yt{eнt]Ka на более высоltllЙ д,пя ttего уровень (работает в (зоне бли>каl"tl,ttего развttтия>i)

2. Соdерэtсаtttl.е учеб поео пр eiMeпttt

Солержание прогрilN]Nlы по JI}Iтерilтуре вIiлючае,г в себя указанrIе лII,гературных
про!lзведеFIрlЙ lt trx авторов. Пом1{мо этого в rlрограNli\,Iе гtрllсутствуIот единi]цы бо",rее

высокого порялка (rl<анрово-теNlатlIческl1е объедttненllя произведенljr"l; групгlы авторов,
обзоры) отдельно вынесеlt спIlсок l"еоретt{ческrjх понятl.tl"{, подле7(ащ[Iх освоен}lю ts

ocHoBHot]i школе.

Рабочая пl]огра]\{ма у,лебнсlго кypca строI{тся на произведенLlях из трех спllсков А"

В lr С Э,гrr ,гри спtjсItа равноправны IIо статlrсу (то ес,гь про}lзведенt,lя всех спl{сItов
дол}iiны бьtть обязателl,но представIIены в рабочtjх програlчIмах,

Спltсоlt А предсr,аi]JIrIет собоii пel)erIetIb I{оllкl)е,гных проllзведениti (напримlер:

А,С.Пушкlttt кЕвгенttt"t оttегrrгI>, }I В ГоI,tlль к\,Iертвые дlrц11; ll т.д.) В эr,отt спл{сок

попадаIот (кJ,Iюttевые) произведенllя лIrтератуl)ы, предназнаtIенltые для обязательного
t{зучеIIllя. l3aptta,r liвной частtt в спtlске А нет

Список В прелсr,ав.lltет собой переrI€нt, :lBToJ]OB, lIз\,LleIllle которых оСlязательно в

IIIKoJIе. Списоtс содерil{ит,гаIiiltе пl]tI]\{еры Iex проtlзtJеllенltй, которые могyт tlз},чаться -
KoHKpeTlloe проl]зведеl{l{е ка)Iiдого zllJ,Iopit выбttрастся сос],авr{телем програмпtы. Перечень
проIlзведенLIi-r названных в спllсIiе В авторов ,lвJIяетсrI орrlентllровочным (on
предопределен традllцltой lt:;yrlg1{llrI в школе, }liilгIpoNl, разl;аботаt{ностью fuIеl,одtlческI{х

подходов и т.п.) tl Nlo)I(e,T быть дополнен состав].iтелямL{ пl]ограN{м Ylv{K tl рабочtlх
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програмN{. Минимальное колlIL{ество проtIзведенttil, обяза,rе.цьньгх дляl изученl]я" указано,
напрtrмер: А.Блок. 1 стltхо,гворенIlе; М.Бl,лгаков l повесть. В програпrмы вI(лючаются
проI]зведеFII{я всеХ указанныХ в спI,1ске В авторов. ЕдltгtствО спискоВ в разньн рабочих
программах скрепляется в сп}lске 13 фlrгурой автора.

Спrrсок С представляет собоГt пере(Iе}lь .IIlтературных явлеtllrl-I, выделенных по
определенноN{у прtlнt.(I{п)/ (TeMaTli.IecKoNIy, хронологIIческому, жанровому lr т п.).
I(огrкретного автора и llроизi]еденIiе, Htl N,lатерIlале которого мо)кет быть ttзучено данное
литературное явлен]{е, выбирает состав]iтель програN.Iмы, iVIitнипtальное I(олиLIество
проr]зведеr[}1I-r Yказано, I{аПРИI\lеР. Поэзия пушкI]нскоГl эпохrt. К,Н.Батюrrrков,
А А.Щельвliг, Il N4.Языков, Е А.Бара,гынскI]}"l (2-З стrrхотвоI)енilя на выбор) В программах
указываются произвеДенI{я пL{сателеt"I всех гругIll авторов }{з спI{ска С Этот }каFIрово-
темаг]tllескltй список строIr,гся вокр),г ва)tti]ых с]\,Iысловых ToL{eK литературноr.о процесса,
знакомствО с которыМt.I ДJtя ytleLlt,lKots в шItоле обязате;tььtо. Едltнство рабочltх пРОГраI\1N{

скрепляется в спt{ске С проблеь,ItIо-]'сi\IаТIlllесliI,1пII.1 il )Iiанроl]ыпtlt блокамrr; варtlатиttнос,гь
касаетсЯ наполненl{я этIIХ блоtttlв, ,I o;lie вО ]\IHo],oi\! предопределенt{ого традrtциеli liзуqgп,,.,п
в lхколе, 1эазработанностыо методи!IесIil.{х гlодходlов Ll пl).

пятLIЙ K"IIACC
вI]ЕдЕниЕ 1tt.
Пtrсатели о рол}r кнlIг[l в )Iil{зrIt,l tIеловека lt общесr,ва Книга как духовное завещание
одного ПокоЛеНt:Iя ДругомY Структуlэные эле\,Iе]-Iты кн1-1гtl (обложка, титул- форзаu, сноски,
оглавленrrе); создателlJ кI]ItгIj (автор, хY,lо)Iiн]Iк. редак-гор. корректор. наборщик и др )
У.lебнtttt лIrтературы lr рабо,га с Hl{\{

УСТНОЕ НАРОДlrОЕ ТВОРЧЕСТВО - 7 .t"

С;ольк.lttlР коJIлек гIlвное устное народное творчество Преобра)iение
деГlс,гвt,tтельност]l в духе }{аl)од}jых }lдеаJов Варlrативная природа фольклора
Исгlолнlrтелlt фольклорtlых пl]оllзIJедсниL"J, Itоллектt ttзное ll инлllвI.Iдуальное в
сРольклоре.

N,{алые )канрЫ (lольклора. ,Ще,гсrtrrй фольl,лор (ко:rыбельные песн}I, пестушки,
прtiговоркl], скороговорк}1. загадкl] 

- 
повторенltе),

Теория л14терат},ры Qlольltлоlэ. YcTtloe [lаl)одное тI]орчес.гво (ршвllтl.tе
п редставлен иir).

РУССКИЕ НАРОД{ЬIЕ СКАЗКИ
СКаЗttИ КаК Вl{Д народноГl прозы, Сказки о )I(ljtsотFIых, волшебные, бытовые
(анекдоти'lесttI]е, новеллtlс l ttческl,tе) Нравс,гвенное ].l эсте1,IIческое содер7Iiание сказок
Сказ lrгел lt, Собlrрател1.I сказоI(.

KllrцlcBtttt-itяzylllti0). Наро.Itная N,lораль в харtlк.гере tI IlостугIках героев. Образ неIJесты-
волшебнlтЦы. <Еелllчсстве]lI]ая простота, презреrtIlе к позе" мягкая гордость собоrо,
недю}lttIнньi["I ум t,t глl,бокое. полное tiеLIссяliаемой любвlt сердце. спокоГtная готовносl.ь
)tiepTBoBaT}, собою радI{ l-ор){ес.гIJа cl]oel"l i\{ечты воI луховные данные Васltлttсы
Препll,лllой > (N'I Горьrtий) Иваtl-царевt]ti -- llобедитель жllTet-lcKI{x невзгод, }Кltвотные-
попIощнllкi4. особаЯ рол Ь tI)/десньiХ протIJI]нtlIiов Бабы-яг,rr, Kclщe:t Бессмертrrогсl
Свет.пый ll тёмныl'i i\,l}lp волlхебноГr сказкrr. IJародная ]\Iораль в скztзl(е: лобро торiкествуе,r,
зло наказывается. Поэтttка волшебноii cka:]kl], Связь сказочных форплул с древним}i
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мIiфаN{I,{, Изобразllтельный характер форп,rул волшебrrоtj сказкrL Фантас.гlrка в волшебноir
сказке.

KI4шtbttlteclltbltttcltttй cып t,t чJr)lьпх)rll;, Во,rшlебная богатьtрская сказка герс)ического
содер)канttя Теп,tа мIlрного труда l{ защLlты родно[-I зеN,Iл[l. Иван 

- 
крестьянск}lI-i сын

как выразI]тель основноr"l мысли сказкll. FIpaBcTBeH}Ioe гIревосходство главного героя. Героll
скalзкL{ в оценке автора-народа. особенностtl сю)Iiета,
d{ypctB.,tb ч ц{ltL,IrtD, KCrl,,tiurпcKrut lltltllC|ttl)) народFIые представления о
справедливостll, добре lt зле в сказках о )l(]IвотFlых lr бытовых сказках.
Теория лI,rтературы (]казка как поt]ествовательны}-i lканр фольклора, Вtrды сказок
(закрегtление представлен1.Ili ),

постоянные эпltтеты Гt,rпербола (начальltое представлегlltе) Смзочньlе форrупо,Варltативность нalродных сказоI{ (первоначальное Представленlrя). CpaBHeнt]e,
I]rз дрЕвнЕрусскоЙ лиl.ЕрАl,уI,I>I - 2 ч.
начало пrlсьменности у восточгtых славян 11 l]озникllовенIlе древнерусскогl лtrтературы.
Культурные [l литерtlТ\'рньtе связIi J)yclt с Вrlзантltеi'l. !(ревнехрIlс-гианская книжность на
Руси (обзор).

КfkХ;еСП|Ь Gpev,ellltbLY ,rct]l)) Как литера,гурны1-I памятI{Ilк- ttГIоr)вuz опqхжQ-кuе&ulttulut
ll ,YltlllpOCtllb BrleBodbt Препш,t, ct sl. Отзв\,ки (lольклоllа I] JIетопI{слl, Герои старlrнных
<tГlовестеГt...) ]I их подвr{гl] во tlN{Я l\,Iljptl tia родt{оl-] зе]чIле,
ТсоР tjя лIlтер атуР ы. Летоп1,1сь (ttачальные ].]редстав.ltеьtt.tя),
],IЗ JIIIТ'ЕРАТуРы XVI П BI|ICA - 2 .r.

NIltхлrl,п l}асll.пьсви,l J[Oпlогlосов. IipaTKllt-l рассказ о )IiI.1зFtи писателя (легство t{ годы
)/ttеНI..1я, riачало лltтературноli деятельностIl) Лоrtоносов
ц]а)кданI]н
к(|.лl:чtt.lttсЬ &пасtпе iвч. аr,rtцлrЛrt().|1(l. В t1.1ll)|...)) -* IIауLIные
}Опrор cTIJxoTBopeH IIя

учёныЙ, поэт, худо)iiнLrк,

истины в поэтической форме

ТеорtIя литеl)атуры, Роды лIl,гературы: эпос, лt{рtjка" драil,lа, Х{анры лрlтературы
( l Iа,I1л ьн ыс пI)с.lстilвлеl Il Iя )

LlЗ I'Y'CCKOI"I JII TEPATYI,I,I XIX BEIiA - zl3.1.

I)1,ccKtle бпсни.

}ItaHp баснli. Исгокll басенttсlго )Iiaнpa (Эзоп, Ла(lонтен, l)уссI(ие баснопliсцы XVIII века.
Д. Il С]),пlароков, И И !пlrt г1llrев) (обзор)
I{BalI АнДреевlt,l I(;rы.T ов. Кра,гкиl-t рассказ о баснопltсце (детство, начало
л IlTepaTVp FIoI"l деятел ь rr ocTl t),

Kllцlotta, tt, Jlttсuцоll, к]Jо.гtli u JlzlthKlt:ll, <tCBl,tltl,л поi !убutll (на выбор). Оспlеянltе пороков 
-ГРУбОЙ СIIJIЫ. )(аДНОСТll, НебЛаГОдарност}I. x}{Tpocl"Il L.I т,л., ttlJo:tKlиllxc{ц)lrc)) 

- 
отра)iение

l'cTop I{чесI<lrх событllй в басrrе; па,i,р[lотIlческая позицIlя автора,
А:t.llегорltяt как cpopMla llносказанtiя Ii средство раскрыт}lя определённых свойств человек?l
Поу,liттельный характер басен. СвоеобразlIе языка басегt t{ А Крылова
ТеориЯ литеРатуры Басня (развитlrе пpедс.гавлений), аллегорll1 (начальные
гIредстаI]ленlrя) I1онятrте об эзоповом языке,
Впсlr,ппii АнДрееllllч }I(yKoBcKlll"r. I{paTKltr-t рассказ о гIоэте (детство t,l начало творчества,
)Кук овс к и ii-сказо.t н и к)
кСrutнlrш цOревtuD). Сходrtые I,I l)азJII]tlt]ые чер,l,ьI сказliи Жуr<овско'о lt IJародно'-I ск|lзкtl
ОсобенtlостI{ cK))I(eTa. Ptlзлt,r,tlte героев лIlтерат\/рIlоt-r il сРольклоptlоl:t сказкtl
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кКl,бокll Благородство Il )IiecToкoc.Ib. Герои бirллады, Теорtrя литературы. Баллада
(начальные преJсl авлеI |ия)

АлександР Се;lгееви,l llушкllн. КраткиГl расскаЗ о ilillзHl.l поэта (летство. голы у.tения)
Стихотворенltе кНяпеl 

- 
поэтизац[Iя образа нянl..l, мот}{вы одиноLlества pl грустIr,

скрашIrваемые лlобовью няLlIt, её сtсазкаплL.l tl пес}Iяп{LI.

кУ ,х.улiо.lюрhrt фб зе,lёttыiь..ll, Пролог к поэме кР5,gлuп lt Людшtrtла>
собllрательная KapTLlHa сю}IiетоВ. образов tl событий народ}{ьIх сказок. мотl{вы и сю)кеты
пух_lI(}jнского itзведенrlя.
кСказкtt о :tёрпвоЙ l\тPcBlle l!. 0 ceul! бrllctпtbtplt,vl) 

- 
её llcToкll (сопоставЛение С русск}{ми

народнымiI сказкамll, сказI(оt"l }ItуковскоГо <СпящttЯ царевна). сО сказками братьев
I-рltпlп,r; кбродя.tltе сю;Itеты>) I-Iротпвостояние лсlбрьтх LJ зльн в сказке. Щариuа lr царевна,
I\4atiexa t] падчерltца. Помощ1-1икIl царевны, tlлltсеt"l и богатырl.t Соколко Сходство lt

разлlJlIие лltтерitт,урной пушIi}]нскоГt сказки и сказк}.I народriо].'.l, Нарtlлная мораль,
I-IpaBcTBeI{HocTb красOта внешняя I] внутре1,1няя, победа добра над злом,
гармон1,Iчность IIоло)Iitlте"цьi-it,Iх геl]оеts. Поэтtt.tность. г{,\/зыкальнос,гь пушкrtнской
сказкtI.

Теор rrя лI,1 тератур ы Лttрическое посJIание (rta.ta.lIbt-tыe предсrавленlш) Пролог
( на,tltл l,ные пl)еJставлеI I l lя J

Рl,ссltая .п rlтера],урtlilя сl(аз I(:l XlX Belta

АlшонllЙ Погоllсльскtlii. кIIёlэtttut li)lpt.1.1{0, tt,ttt Пш)зс1ll!.l,tе )Ifll.пlаu!)), Сказtl,tно-условtlое.
фантастtt,lеское lI достоверIiО-реальное в лI{теl)агурноl"l сказке.l{равоучительное содерiliание
Ir п р I r чулл tt в ыl-i сю >tteT п р о I l]] в elI е} I I j я

Пёr,р IIаьповrt.l Ершов. кКuЁк-Iiцлб1lltоt:ll. (!ля вrlеклассrlого чr.сгtltя.) Соедltненllе сказочно-
сРантастtlческttх ситуzlцl.tit, х\Iдо)кественtiого вы]\.,Iысла с реалистl{ческоI-j правдt{востью,
с верIIыN.I rtзобра;Itеt-tl,tепt KapTIlrl народ}{ого быта, ttаролrIыГt юN,,Iор, красочность li
яркость язt,Iка.

Iiсево..lод N{ихайлов1,1ч Г:rршlllt" кдtlutеа Priпcapsl. Героtt.lеское pt обыденгtое в скilзке.
Трагlt.lескllt"t финал rl )I(I]зне\тверiliдающIIГr па(lос произведеLi[lя,
ТеориЯ лI{тера,l,уры. .rIrlтературная сказка (начальные представлеt.tия)
Стltхоr,ворнаЯ LI прозаllt{ескаЯ petIb. Ритм, plrt|lMa, способы рllфпrовкti <Бродячilе
сю}кеl,ы) сказок разных народов,

Nlltхltll.п lОрьеlrlrч Лермоllтов. Краткrrй 1)ассказ о поэте (детство lI начало
л l.lTepaтypttor'i деятель н ост] 1, l l t{Tepec i( ис.гор }{ tI Росс r.r l t),

KБrlpriluttoll 
- 

отклик l,ia 25-летнлоtо го.ilовщ}lну liородttнского сра)liсния ( l s37).
Исторl,t,Iеская основа стllхоl,воренlIя, проIIзIJеденIlе lIсториLlеского событltя
vста]\,II] рядового участника сраiкенIIя. NzlacTepcTBo JlepbroHToBa в создании батальных сцен.
Сочетание разговоl]нЫх интоrtацtltl с высокlll\4 патрt{отическиNl пафосом
с,гliхотI]орения

ТсорrlЯ лrlтеРа,гурЫ. CpaBHеHlte, гltпербола" эпIiтет (развипrе
пl]едй,авлениГl)" метафора. звYIiоп[lсьл аJ]лI{,гераttl.tя (начальtlые Ilредсl,авленияJ
Illtколай Iiаси.пьевlt,l Гоголь. l(paTKrri"l рассказ о пI.jса,ге-пе (ле,гство. годы \чен[tя, наtIало
л l l1 epaTvpI tой деltr ельностl I)

кЗсlкоlu)овrttutос,lecltlo) 
- 

повестЬ Itз кнIlгtт <Be.tepa на хVторе б"пиз Щlrка}iькII) Поэтrlзация
народно["I )ltIlзLILI, народIlых ПРОДаниl".t, сочетание светлого ll мра!lного, ltоN.{tIческого lI

л I1p Ll ческого, реаль}{ого rl (l iLгtтzt с-гl I ч ecIio го.
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кНOчь переD PпKr)ecmBostll, (Для внеклассного чтенttяl ,) llоэтическltе карти}Iы ttародно1-1

iк}Iзни (праздникlt, обр;tды, гуляrrья). Герои повестIl. Фольклоlэные Nlот}lвы в созданиII
образов героев. Изобраrlсенliе кон(tлrtttта тёмных ll светлых сLlл,
Теория лtrтературы Фантастика (развttтItе представлениt"t). Юмор (развltтие
прелставлений),
I{школай Алеltсеевlгl I leKlrncoB. Краткиil рассказ о поэте (детство и нача-по
л I4TepaTyprt ой деятель н ocTl t )

Стихотворенrtе Kl{pcctttblttlc:t;ue icпtttll, Картrtны вольгiой )кI.1зни крестьянских детеL-.I, !]х
забавы, приобщенirе к трудv взрослых N4ир летства - 

короткая пора в жизнtl крестьянина
Речевая характер }1стIIка персонttлtей

кЕспtЬ )rcапнцulьl в pycclillx ce,Iellbrl-\..)) (отрывоК iIЗ поэмЫ кfuIороз, KpacHbut lLocl),
Поэтtlческий образ русской )Iiенщttны,
KfIu ]Зоiее>. ltартttгtы прt{роды, Раздумья поэта о сульбе народа. Вера в
потенцI,tальньiе силы народа, лучш\,ю его судьбу (Для внек.1-I&ссного чтенtrя,)
ТеоР у|я лLlтератуР ы, Эгtltr-ет (развttтttе предс.гавленllt"t),

I,IBall Сеlrгеевt{tl Тургенев" KpaTкltl"t рассказ о пtlсатеIIе (детство и начало лLlтературноt-{
деятельгtостtl),
K,LIy.l1j,s;, Реальttая ocIJOBa повестt,L Повествованl{е о )I(IiзIl}{ в эпохV креп()с:гного права.
Щцовные 1,I нравстВен}Jые l(alt]ecTBa l-epacltMa. сIlла, достол{нство, состралан}{е li
окрухiающим, велltкодуш ие. тр5'лолюбие. I-leirlor а главного героя сI{мвол HeMo1-o
пl]отес,га крепост ного tIело BeIia,

ТеориЯ лl.,lтературЫ Портрет, пеl"Iз|l)Ii (разви,гие прелставлениl-t)
Лirтератур tr ый героl"t (раз в lrr tl е п редста BrIe н l r й),

A(lallaclrii Афлнпсьевlt.I G)cT. Iiраткий рассказ о поэте.
CTltxoTBopeHlte Kl}eccltttttti dоэкdьл радостная, яркая, полнАя дв1.1)кенtIя картина
весеrirtей природы. KpacKrl_ ]]t]Yкi{, запахr] как вопJощенI,lе I(расоты )к[lз}lлl.

Лев Нllко.паевич Т'олсr ой. IiратrtиГr расскzlз о п Ilсателе (детство. начало
литератчрной деятельностIt)
KItпBKrBcl;ltii п.,tettttuti.y, БессплысленFIость [I )liecтolioc.l-b ttацl.tоt-tальной вра}tiды, Жилtlн II

КостылltН двil l]азных xapaliT,el]a, дI]е разttьIе судьбы, Жttлин и Щtrна ,Щушевная
блltзость людеit tIз враlliдУtощих лагереt"I. Утвеllяtдение г\,ruанистl]ческих tlлеалов.
Теор r,r я л IlTepaTyp ь] . Сравгlенttе (развитие гlонятия). сю;Iiет (начальное
представление)

АlггоН IJавповlI,1 tlexoB. Краткиi"t расска:з о IIt]сателе (детство t] начало лlrтературноl-r
дея,гельности)
<iXupypttutl 

- 
ос\{еяIjIjе глуп()сТlj lt Helзe)iiecTtstl героеВ рассказа, Юмор сIlтYациlt. Речь

персоIlа7iей как средство tIx Характеllистilкlt.
теорrrя литера,rуры Юмор (развитие прелсr-авлений). речевая
xapaKTepI{сTI,IKa персона)Iiей (начальные пlэе.цставления) Речь героев KttK сl]едс1во
созда FI IIя KoN,II{ чесl(о t'I cLlTyatlJl Il.

Поэты XIX века о Родttttе и родной прlll)оле kлбзор)
Ф. I{. Т'ЮТ'Iев. кЗшwt tteiпptl"lt 77ltпlcrr...D, кIQu: Bellclt l-y()ttl .7спаu.ьх бlylb,.,ll, <Еcпu, в лcettu
llcpBull(t|Ifulbttoib..l, .,. Н. ll.пещсltlв. KIJccttп> (отрывок); и. с. }[llкrlтин. кУпцло>, цЗuм.ltлut
lLочь В iclleBltell (отрывок). А. н. NIirliKoB. <йtrctпo,tt:tll; I{. З. Суриlсов. кЗu,tt{lлt (отрывок)л
А. В. Itолыtов. KlJ сlпепuD. Вьrразrt,lельIlое чтеtII.lе 1Iа]lзусть стIIхогворениli (по выбсlру чч].{теJlя
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II учащt{хся).
Теор ия литер атур ы. Стtrхотворный р[]тм как средlство передач}r э]\,IоцLlонального

состоянl{я, настроенL]я

llЗЛI,{ТЕРАТУРы ХХ BBI{;\ -30.I.
Иваrl Алексеевlt.l БyHlrtl. Кратr<иl"t рассказ о пLtсателе (детство и начало
лIrтератчрной деятельностr t),

кItОСЦьtl" Восприятrtе прекрхсного. ЭстетlIческое LI э,гt.lческое в рассказе, Кровное родство
героев с бескраГrнимll пpocTopaN,ltl Русской зсN{ли. душев1.1ь]м складоN,I песен t{ cKzrзoK,

связанFIых мехiду собоir вL]ди]\,IыN,Itl и таl']нымI1 сIIла]\1II. Рассказ <tКосцы> как
пОЭтllческое воспомtlнаFIие с) Родltгlе. PaccKtB кПоdсttсэtсttttкu (Щля вr{еклассного чтенtlя,) Тема
}iСТОР}ttlеСкОгО llрОшлого Россltи. l1раздникtr ll бl,днtl в )кизнII главного героя
I}ладlrпlllр Гfuп:lIrгllоltoвlt.t Itороленко. Краткlrй рассказ о пl{сателе (детство Il начало
.,l итера гурLlой деltтел ь Il()cTl IJ,

<В Dl.yltu1,lt. tлбuцеспшел. Х(ttзнь детеL"j ttз бсlгатоГ.t и бедгrоij семей. Их общение !оброта rr

СОСтРаданI]е героев гIовестI{, Образ серого, сонного города, Равнодушlrе окружающtlх
людей к беднякам. Васяt, Валек, Nzlарl,ся. I'ыбурчlrй отеrд и сын. Размышления
ГеРОев, кfiуРноеобщесr,во>I] ((дyрные де,па), ВзаlrплопоtlliмаtIlIе 

- 
основа отношенt.tГt в

се N,I ье,

ТеОРия лиl,ератчры 11ор,грет (разв1.1тlrе представлениl"t), Коптпозt.tция
л llTepitTyl] ного про изведен I.1я ( нача';t ь t t ые псlнятttяr ),

Серl'ей АлександроtзI1,1 Есеltин. Iiраткиl"I рассказ о гIоэте (детство. K)t{OcTb, начал0
творчесIiого путll)
СтiiХt'lтвОРенlrя_ кЯ пoKtttt.1:.,t poitt.ttt,tit it1,1t.,.l> lt lсIltt.зt:tlй irllr с zo,t.yбbшtlt cltl{tBъrL|rlu...))

ГIОЭтIlЗация KapTIJH малоЙ родtlны как исток хYдо)'Iiествеt{ного образа Poccl,tlt, Особен-ности
поэтI]ческого языка С. А Ecellt.rrta

Рl,ссltая .пIIтер:tl,урная cкil]Ita ХХ BeKil (Бхр)
Паве.п Пет;rович Бпяiов. Крат,кrrй расскilз о пIlсателе (детствсl l{ начало
л итератчрноi]i деятель н ocTll),
Klledttot't zupt,l Хозлtйкпп Реальность tt cPaHтacl иIia в сказе, Честнос,гь,
дОбРОСовестность, трl,долrобrrе l,l тала}{т главtlого гер()я. Стремленltе к совершенномч
]\{аСтерству. Тал"l н ы мас,т,ерства. С воеобраз I Iс яз t,I Iiа. l I l1тоt]ацt] и скalза.

Tec-lp ия -rlLlTeI]aTyp ы. Сказ Katt )ltalIp лI{терат\,ры (начальные представлегtttя) Сказ lt

сказка (общее I.t разлlrчное),
I{oltcтatlTrlrl r'ео;)гllеrrи.l Паr,стоllсttttй. I(paтrtrrй рассказ о пI{сателе
КIёП.'tЬttt xle(ll, кЗсutrtьlI. jt.0llllli). fiоброrа l1 состра.цilнr]е, l]eaJI1,1loe lr фантастllческое
в сказках Паустоtзского,

Самyttл ЯКОв.певи.l NIаlltшак. Iiраткl,rй рассNаз о писателе. Сказкlt С. Я Маршака
<fiвеtuu)цоt,ll,,1la,rll\eq) 

- 
Ilьеса-сказка. ГIоло;,tttt-гельные l] о.грLlцательные герои Победа

.lОбРа НаД ЗлО]\l 
- 

традIIцilя рVсскtrх народtlых сказок, Худо;ltественные особенностll
пьесы-с}(азкtI.

ТеОРия ллIтературы. Развltтtlе ;iaHpa лl]тературFlоii cKiBl.1l в ХХ веке J]paMa как род
литера],!ры (на.tальные преllставленllя) Пьеса-сt;азка.
АlIд|lеti Плат,оttов11.1 Il.;laToHttB. Кра,гкlrii рассказ о писателе (дет,ствсl, наtIало
л Ilтера,гу1] tIol"l деятел ь lt ocTl l),

KHuKutttcty. Быль rt {])анта.lтика. ГлавttыГl героl'I рассказа, едliнство героя с прrlродой.
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одухотвореFIие прIiроды в его вообра){iен )I(}lзt{ь как борьба лобра ,t Зла,

смена радости 1I ц]устll, страдания Il сtIастья. Оптrrпtlлстическое вОСпРИЯТИе

окру)Itающего мIIра.

Теория лr{терат,чры Фантастllка в лl]тературном произведенlIи (РаЗвитИе

ПРеДСТаВJ-Iен}rti),

Виктор Петровrlч Аст:tфьев. Краткrrй рitссказ о пllсателе (детство, началО

л итературноl]t де-lIтель HocTl l).

KlJctctotttt<lttttl озаро). Бесс,грашлtе, терпенIlе, любовь к llрtrроде и eL, поllIlмание,

находtlивость в экстремальньк обстоятельствах, Поведенliе героя в лесу основные

черты характера героя, кОткрытие> Васюткой нового озера. Становленllе характеРа

lоного героя через t]спытанt.lя. гlреодо,пеt{ие сло)кllьх }Ifl.{знеl]ньгх сllтуаций.

Теор1.1 я литера,гуры, l\в,гобrIографичrlость ,цtl,tературног,о проlIзведенltя (начаЛьНЫе

пlэедставления)

<(Радlr я(IIзнIl tta Зепlле...>>

Стlпоr,ворные llроlrзведен1,1я о войне Патрtlотllчесl(I1е подвl{гtl в годы ВелltкОЙ

оте.tествеrIной воr"lны.

I(. NI. ClrпroHoB. <МuГuцl ttрu,вёз lr(I.7b.rl,l!!rt;y tur .uullcttrcll, А. Т. 'I-ваРдОвСКllЙ.

< Pt t с с t;t t:з ш ol lкl ! с tl lt ID,

Войrrа tI дети 
- 

обострёltttо ,грагllческая Ij героI{ческая тема про}{зведенLJt"l о Велt{коt"I

OTe.tecT ве tt FloI"t Bol:t не.

П Jrоt.lзведе}l 1,1 я о Родrl lre, 1lол rlой Il J)ll I)оде

I,1. Буllи1-1 . KПo.1tttttl 
- 

do,t:ttй:lt,t.lt.tt.ttit Be|tep..,,), А. [Iptlltot|lbcB tr,4,'tё7 lylu.KtlD| {. Келрllн.

кд.лёtL_уutкrtll, Il. Рубчов. (Ptx'ltttut iсрааutц lloll-,\пllttl ltлсl, K['opodtt tt ax)bt>,

Стихоr-ворные лI]рIIческI{е проIrзведенLlя о Родltгtе, ролной природе как

выра)Iiегlие поэтt]ческого воспрIjятt]я окружающего MIrpa Ll осмыСленttе сОбСтвеннОГО

мtlрооtцущенt,lя, Hacl,poe[i14rt, Конкре,гные пеГl:за;tlные зарlrсовкl{ 1.1 обобщённыl*l образ

pocctttl сблиirtенrrе обрlш,эв волшебtlых сitазок I{ pvcckot'I природы в лирItческих

ст1,Iхотворениях.

Il ис:tте;tи улыб:r rотся
Сашrа Чё;rныl"r. KKпBKct,x:Kttil tt:lct!,tlt!.lill, Kl,Izopb-PoбutLзtlttll

ОбразЫ и сюiке,гЫ литерil]урНоit классиttt{ как темЫ произведенltй для детеl"l, Теорlrя
л I{тератyр ы. IOMop (разв:tтilе погtятltя),

Itз :]АруБЕ}IiноЙ лIrтврАт},ры * l5 ч.

Робеllr,Льюис Стивеlrсоlr. I{раткrrй рассказ о пtIса,геле" Kllepcct:oBbtti:ltёiy. Подвиг героя вО

Il]чIя сохl)аненI]я традltцliй предttов.

Теор ия лr{тера,гур ы. Бал,rада (развитtlе представIlеltиl"i), .Щ,:rниель Д,еtРо. КраткиЙ РаССКаЗ

о пl{сателе.

кРобttttзtлtt l{pvloll. Жtlзнь tt нсэобы.tаt"Illые ilриклю1-1еFIl.Jя Робttнзона Крузо" хаРактеР

героЯ (сr.лелость, MyiI{ecl,BO, I-1дходtIllвость. несгltбаемость перед }кtIзненным]l

обстояtтельс,твамlt). ГlIплн неисtlерпаемым возNlо)Iiностям человека, Робrrнзонада в

Л llТеРа'ГУРе l:I К LiFlOllCKYCCTBe

Xallc Itристиаtl Андерсеll, KpaTKliit 1эассказ о rlllcaTejle.

кСпелсtttut t:орtл,lевчл.Слtпtволi.tческltй сNIысл c]laHTacTll.tecкl{x образов lt

худоliествеtlных деталей в ск&зке Андерсеr-rа,Каir lr Герла. N4ужественное сердце Герлы

ПottcKtl Кая. ПoMoLrlHltKIi Герды (цветt,r' Bopor{' o.r]eнb' Маленькая разбоГlниuа др )
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Снеiкная королева и Геllла t]ротilвопос,гавлеt,l1,Iе красо-гы внутреннеil и внешнеГl,

Победа лобра, любви lt др5,хiбы,

Т е о р и я л I{ т е р ат у р ы . Художестве}{ная деталь (гtа.tал ьное представления)

Жорж Саид. к() ,tёtt zоворrlпl л|вспu,D. Спор героев о прекрасном, Ре,lевая

xapaкTeptIcTtIKa персонаяtей,

Теория литературы, Аллегорltяt (rrгrосказание) в повествовательноI"{

литературе,

N[арк Твен. Кратrсиli расскilз о пllсателе

KГIllltt:ltt,l,tettult To.tttt Сtйарал. Топц tl Г'ек. Щрl,жба N{альчикоВ Игры, забавы,

FIаходtlItвость, предпрIlIlм1{l1вость. Черты характера Топла. раскрывшII{еся в отношенtIях с

ДРУЗЬЯlчllr, Том и Беккlt, ]{х лружба Внутрегrнrrй M]Ip героев М. Твена, При,lуллllвое

соче,ганItе реальныХ )ltllзненныХ ltроб;tем 1l Ilгр()вых пpI{KJIIOtIetlttecKt]x cltTyaцttil.

Изобретательность в tIц]ах 
- 

yмeFll]e сделать окру)кающшilr пrllр Irнтересным

Щжек Лондон.Itраткий рассказ о пIlсателе.

KCt;пзtttuteoltuutctl- ск&занItе о взрослениtI llодростI(а, выtl\/)I(де}lttОl,о добывать пиЩУ,

заботrIться о cTtlpшIlx. YBiutteHl'le взрослых. XapartTep малыIlIка 
- 

cMeJ-]OcTb, N{yiKecTBo"

изобретательность, сN4екалка. LlyBcTBo собствеtlного .]tlс,гоIlнства - 
ОtIора в тРулнеЙШИХ

)Ii}IзнеttllьЖ обстоятельстRах, NIacTepcTBo пttсателя в поэтL]ческом l.tзобра;кениit

iкIIзl,tи северного народа.

I,Itпrllor;t,tti liotlltpO.rlb llo рс:з)1,IьlltOпtс1.1t ltз)"чеllltrl l;),pccl - 2 ,t.

ШЕСТОЙ КЛАСС

I}Beдell1.1c - l .t.

Худолtественное проI.IзведеIrltе, Содер;Itанllе и форма. Автор ll героГr. ОтнОшение автОРа к

героло. Способы выра)iения авторской гIозt,tцIltl

YCTIIOE мРоДноЕ ТВоРЧЕСТВо - 3 ,l.

Обряловый фольклор. 11роизведенttЯ кil"llенjlарllОГО обряJtсlвогО фольr<lrора. коrядкt,l.

веснянк14, MacJIeHLlLlHыe, летнllе II oceFitilte обрядовые песнr]. Эстетtt'tескOе зijаЧеНИе

календарного обрядового фольклора.
Пословltцы tI поговоркtl, ЗагАдклl 

- 
jчIаJIые }каtll)ы устrIого народного творчества. Народная

мудрость. Краткость tl прt]с,rота, Mel,t(ocTb lI выl]аз}lтельность. N{ногообразI{е теп,1, Прямоl*t и

переносны й спtыслl послов I Iц II l]оговороrt r\ форlr cTllI IHocT], загадок

Теория литературы. Обряловый фольri;rор (ttачальные представJ]еtttlя), Мальiе

iltанры фольклора: пословllцы ll поговорlitl, загадки,

I,1З ДРЕВЕIЕР}/ССКО!"I JtII'IЕРАТУl'Ы - 2,1.

KПoBccпtb вреuачlьLy:IепID, цCKtL,lttlttte о бчrороicлi(),ll riLrca,lo).

Русская летоп1,Iсь OTpa;Kettlte r{cTopIltIeclit,Ix событиii tl выj\tысел. отра]кение наРОдных

идеалов (патрлlотизма, у\lа. ttilxoд,lLtBocTtt),

Теор ия J-l!lтерilTyр ы. Летопrtcb (развlrтtIе предс,r,авленrrй),

ltЗ .iII{ТЕРАТУРЫ X\/lII l}EItA - l ч. Руссltие басllи
I{Balr lllBalloBlrtI /[м1lцlиев. Рассказ о бactlollttct{e. KMlxasl. ГIротивопоставлеttIlе Трi/да ll

безделья. ПpttcBoeHtte tl\/)t(]lx засJI\Iг, Сплех Hail леtlыо II xBacToBcTBoI\,I. особенностr,l

литеI]а,IчрFIого rIзыка X\/tll столс1-11я.

ТеориЯ лLIтеРатурЫ. NIоралЬ в басrtс, а.плегорlIя, I]tiоск&зание (развитrrе понягltй)
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шз PyCCIto[i лr{тЕрА],}/ры xlx BEI{A _ 50.1.

l{Barl дrrлреевI{tl Крьшов. KpaTKlrir рассказ о п[Iсателе-баснопltсце. СамообрzIзованttе

поэта.

Баснрt ,Лu.cttlbt u Kopttttll, Klu1l,ttlKll, KOcttt tl L.'olttlBeitll. Крылов о равном yt{acTlllt властр{ }i

народав достltженItI.t общественногоблага, Басгrя кЛарч1.1к>-пример крtl,гr{кi] мнимого
(MexaHt{Ktl мудреца) rl Iiе)/мелого хвастуна, Басня косёл ll Соловей) - 

KoMllt{ecкoe

ltзображение неве)Itественного судь[l, глухого к проl]зведенIIярI истI,Iнного IIскусства,

Теор !]я лr{тератур ы. Басгtя. Аллегорllя, Мораль (развитlrе представлениl."t),

дпеltсаltдр Сергееви.lПyшкпll. Iiраткliй рассказ о поэте, лtlцеt'lскlIе годы.

KУзttttttll, Вольнолюбllвые устремле}{ия поэта, Наролно-поэтическиt"I колорит

стихотворенlIя.
KЗtt:lttteeyttlpr.lll"\4oTlttsы едrlнства красоты t{ejIoBeKa t{ крttсоты прлIроды. красоты )i(}{знлt.

Радостное Boclll)llяTlIe окруrr<аюшlей прI]l]оды, Ро-llь антlIтезы в композIIции

про}.iзведеttltя. [{tiтонацL{я ](ак с]]едство выра)itенIlя поэт}lческой идеи,

KLI. И" П_y,ttltttt1,1l. Светлсlе LIУt]С'Гt}О дрl,жбы IlомоLць в суровых }Iспы,гаL{IIях

Худо;ttеств енн ые особегl нсlс гI.I cTLIx отвор н о го п ослан tI я.

KЗu,+tttlut iopoectl. Прt.tп,tеты зl.{]\,Il{его пеilзажа (во;tнистые туманы, JlyI]a. зI]мняя дороt,а.

тройка, колокоJьчLIк одtlозв},tlныt"l. песня яплu{ltка), llitвевающие грyс,l,ь. Ожидание

домашнего уюта. тепла, Hc)liHocT,II лIобип,tой под1)yги. Тема хtttзrlенного пугll. кПовеспut

пoKtlittto:tl Ивпltсt Пctttptлtttlttt Бeltittttttll. ](нrtга (чrlrtл; повестей.

ПoBecTBoBa}ille от лtlrlА выN,IышJIеlJного автора ltal( хyдо)I(ественIIыr"l приёмl

KБollt,ttttttlbli!)cclltlilпжФ\ Сюlltет Ii геро}r повестI,L Прrrёпr антrIтезы в сю)itетноI-,l

органllзацLILI повестt]. Пapo;lttpoBattl,te po\{aHTI.It]ecкI]x l-eN.{ Ii MOTLIBoB. Лицо tl пtаска Роль

случая коN,{позlI цi,I iI повестIl. (f]-lя внеклассIlого tITeH I,Iя, )

K7\1,(lpoBt:t:ttitl. Изобра;rtенltе русского барст ва llубровскиil-старшltt*l и

Троекуров Прсlт,ест ВладltпIllра Дубровского ]\,loTt.tB беззаконttя ll несправедлrlвости. Бунт

крестьян. Осу;tсденtlе проIIзвола L] десп()тt{з\,Iil. защrlта tIec,rll. t{езавItсtjI\.lости личносТtl.

Роrtаtlr,itческая Ilсторltя лкlбвlt Владttмtltра и lVIашrr. Ав,горское отношение к героям.

Теорrlя лI]тературы. Эпllтет. пlе,гафора. коN,Iпозtlцtlя (развитrtе понятиl'l)

CTr,ixoтBop ное послан ие (н a,t tiл br{ ы е гI редстitвл е н t Iяl).

NIихirll.п lOpbeBlt,t ЛерпlоItтоil. KpaтKliй расска]] о поэте, У.tегtttческrlе годы поэта,

K'Iyr111,y. Чувство од}lночества и TocIit1, любовь поэтil-lJзгIIаI,{нi,ll(а к оставляешtой им PojlltHe,

11рlrёпл сравнеI-1I,Iя как oci-IoBa построенllя с,гlJхотвореFll{я. Особеннtlстr{ ilHToHaцllr]

KЛttctttttt:ll, кНч ceBalle {)t!Kr1,1t-.,ll, кУпtёсll, KTptl. tttt.,tb.ttbll.i. Теп,Iа красоты, гармоllLr}I человека С

t',ItJpoм. Особенrtости tsыра)кен}lя те\lы одrtночества в лIlрtiке Лермонтова.

Теория лIlтературы, r\t,tTttTeзa, tЦ,вусло,'кнt,Iе (яшIб, хорей) и трёхсло)illые (дактirль,

ам(llrбрахllti, аttапест) размеры cTtIxa (на.tальгlt,tе пl]едставлеrrttя). Поэт}{чесi(ая ин,I,онация

( I ta,ta- tbt-l ые преJсl авленt tя )

I,IBalI Сергеевrtч Тl,ргеltсв. lipaTtti,tI"] рассказ о lllIсателе.

кБслсlttt .l1letl. Сочувствеttное oTHou]ctltte к кl)сстьяFlскl{N,I детям Ilортllеты l{ расскаЗы
N,lальчr{ков. i,tx л\,ховныit llrtp, Пыт;lllвос,гь, лttlбозrIа,геJIьность.впечатлительllость РО"пь

KapT]lII природы в рассказе
Теор ия лLIтературы.ПеГlзаж.Порll]еl,FIаrI характерllс"гtjка персонажеЙ (развrrтие

п 1lелставлениГl),
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Фёдор I'lвановшч Тют.Iев. Рассказ о поэте.

Стихоl"ворения KJltlctllhJlDl к[Iсо-rоrппсl lt lrcc.|te;1.0...)), Перелача сложньгх. переходньж

состоянltil природы, запеt{атлеваIощIlх протl{вореtll{вые LlyBcTBa в душе поэта, Сочетание

косм[iческого масштаба }] конкретных деталеt"I в изобра;кенl.{и пр[lроды. <<Лltс

символ краткой, но яркой )ItI{зн1.1,

кС п.o:tltttbt li()pltt),ll t1.oDltя,lc,я...ll. ПротtlвопоставлеIIrrе су:rеб tле-повека и корш)/на, свободный

полёт KopuJyHa и зем}{ая обречённос:гь Llеловека,

А(l:ulасий Афанасьевrl.t <IleT. Рассказ о поэте.

Стtiхотворенlrя KE.,tb pyliuBl.l, ,|tlle ll1p0l1llllliy зOвесu-l0.,.)), кЕtцё ;ltttitcKcut tlo'lbtl

воплощенI]е прекрасного, ЭстетlIзацIIя конкретгlоil детаJtи. ЧувственньiL"I характер лирик}I

tt её \,тончённыl"r психоJtогIIз]\I. Nlltмолё,гное lt HeyJlol]It]tloe как черты ttзобра;t,енttя

природы, fIереплетенLlе I] взаltпlодеilствие тем прtlроды l,t .llюбвlt. Прирола как естествеt{ttы}"l

MI,Ip rlcTttHHoli красоты. с.гtу;trаrцltй ltрообразопI для IIскусства Гар;vонl.tчность 1{

i\{}ýыкальность гIоэтr]ческсlil 1]е,ли Фе,га. KpacKlr 1,I звуки в гlеГtзаrкноГl лltрике,

Теор ия лlrтератур ы. ГIейза;ltная лирtlкii (развllr,лtе понятllя). Звукоплtсь в поэзиl]

(раз в итlrе гtредставлен Il Гt).

llиколайАлеIссеевl1.1 IieKpltcoB.Кратr<иГi расска:] о )litlзt{I] поэта. KЖe:taлuutOopozttlr.Картлtны

подневолыJого труда. I1арол eJib ]Iухов1-Iых

l] N{атерl]альных ценнос,геii N4e.lTa поэта о <прсr<расноit llope) в }Iiilзни народа

Своеобразllе композIlLlи[I стtIхотвоl]еt{ия. Роль пеt"lза;ttа..]начегtие эпr.,lграфа Сочетание

реальных ,1 dPatlTacTtl.teclttrx KapTtI}J, ;il,trалог-сtlор, Зtlа.rенl,tе риторtitlеских l]опросов в

cTI.ixoTBopeH}{Lt,

Т'еорlrя л IiTep атур ы . Стl.tхотворFlые рilзN,{еры (закllепленltе гtонятllя)" Щиалог, Строфа
( tlачiLльгtые представлегr ltя).

|{rrко.пlii Семёновtr.l Лgскоtз. I(paTKrril paccкiв о пIlсатеjlе,

KЛeBttttul. Гордость гIl1сателя за liарод. ег,о трl,лолrобие, таJlантл}iвость. патрl4отизN,L

Особенttостlt языка гIроtlзведенt]я Ксlмлt.tескltй эффект, создаваемыr:l tlгроt"{ слов.

народн o r"I эт1,I ]чIологli et"t С к аlовая ф ор пr ir по l]ecl, tзo BaI I I,I я,

Теория л}lтеl)атуры. Сказ KaI( форма повествовiil]llя (i{а.tальные представленltя)

Ироltrtя (начальные пре_lсl аl{.IеIlIIя ),

Аlrгоtl Павловt1.1 tlexoB. Кllаткlrй рассказ о п]]са,геле, ц'Го.:tсtlt.ьtti tt ttttlttKttйll. Речь героев как

I.IсточilIlк юмора. lOMIopltcтtiLlecкaя сtl,тyi}цIlя, Ршоблачеtl[Iе лиLlемерlrя- Рсlль \},до)iествеtlноГt

деталIL

Теория лtlтературы. Копtttческое. Юп,tор Iiомlrческаrt сIггуаLlI]я (развl,t"t,ttе понятlrй),

Родная прtIрода в cTIlxol,Bot)et|IIrlx pyccкrrx llоэtов XlX Belca

Я, IIo.rroltcKltй. кПtl ?0lxi.1l. iBe -y,lrJrlrbry lп.|,.l!l..,)), к Пoutotltlltt.o Ktlшшl lе|lr...D; Е.
Барлтыllсltлlft, кIlеспп, Bectut! Iitu: вtl,зDу-r .!uc1,1L,.)), K'l.|:ittbt.[t lyli',tl, А"'Го.псl ol"l . цГ'Oе ?ltyltlL|rl

t toD u ry пю:, !toзьt,.. D.

Выра;tсенt,tе пере;кllваний tI }чI1.1роощуlценlIя в стtlхотI]оренI]ях о ролной прIrроде,

Худо>t<ественные средства, IlерелаtоL]1]1е ра:Jлllilные состt)яIItlя в пейза;кt-tоЙ лlrрIlке,

Теория лI]тератчры, Л1.1рlrка как род JItIтеl)ат},ры. ПеГlза;кная лt]рlIка как )канр

(развtlтIlе представлен ttй ).

Iлз PyCCKoii JIItтI]l,А,г},ры хх I}EI{A - 2tl .t.

д;lексirндр Ивановрt.l Kl,пIlllll. Рассказ KLlyiecttbltt ittttttto1lll. Реальная основа Ll содер)каН}]е
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расс}{аза. Образ главного геl]оя. 'Гепlа с;lу;ttеFlIlя лIодя]vL

Теор ия литератур ы. Ро;ttдественскllil рассказ (начальные представлеrrия),

Аlщрей Плагоlt<lвич Платоtrоlr. IipaTKlrii рассказ о писателе

кНеtlзвеспtltьtti цrlап.окll, ПрекрасгIое вокруг tlac, <Ни на кого не похожие>> героll А
Платонова,

Теория лt{тературы. Сttмволl.ttlеское содер)кание пейза;кных образов (начаЛьНЫе

представленlrя),

fuiексаtlдр Степановl1.1 ГI)Iltl. Кратrtий paccкaз о писitтеле <A,,tbte tl{tpyul)}. Жестокая

реальность Ir романтt{tлесI(ая N{erlTa в повестLr /[уulевная ч]{стота главньlх геРОев,

Отношение автора к героям,

Il р о ш з в ед е н и я о В ел и ко li ()Te.I ест в ен l I о l:l в о I"l rr е

К. ,\I. (]rlпtoHoB. lTbt !10.|uurlrl.tl, А;tёttttt, lopoztt Clюltctt.ttцt,tttbt..l; f|, С. СамОЙлОв.

KCoprlKtlBbtcll.

Ст,lrхоr,воренrtя. рассказ1,IIJаюu{}Iе о соJIдат,скIlх бульrях, пробуrкдающие tlyBcTBo

скорбной llаNlятtl о павшLlх L{а полях Cpa;rterTrrii rl обос,гllяtоlцtIе чувствО лtОбви к РОдltне,

OTBOTCTBer[HOCTI{ За Нее В ГОдlы )lieCTol(tIX tlсПlrlТаtlИt"l.

I}llKTolr Пстрович AcTat[lbeB. Iipar-Kttl"l расскilз о пtlсате",lе (летство" юнОСть, наLIало

творческого пути)
KKrlttb с розовоti zрuвойl. Изображеttlте бьrта tI 7IiI{зtlI{ сибирскоl:r деревнtj t]

предtsоенные голы. Нравст,венные пробле]\,1ьi i)ассказа -- честFIость. добрtrта", понятIlе

долга. ЮьrоР в рассказе Яркосr,ь It саr,lобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка

Катерина IleTpoBHa), особенностi] IlсгIоJtьзоваtliJя itародr-rоri речl,r,
-Георr.r я лIrтера,гуры. Ре.левая xilpaкTepljcTr]I(a герОrI (РаЗвиr'lrе

представлений) Герой-повествователь (начальные представленttя)

Валентllн Грllгорьевич PacпyTlllt. Краткиii рассказ о пIIса,геле(ле,гствО, loнocTb, началО

творr{еского путлr)

Kll1lot:tt rlцлаtutузсt:оzоll. OTpaltetiIie в I1oBecTIl трудностеtYl военного временИ. Жа;КДа

знагritй, нравствеI-Iная стойкость, tlyBcTBo собсr венltого достоIIнства, своЙственl-tые

юно]\4ч герою. Щушевная tцедрость учtIтельнllцы, ее ро]lь в iIit{зHlI мальч}lка Нравственная

проблематI4ка проIJзведенI]я.

ТеоР ия лtlтературЫ Рассказ, сю;IiеТ (р:ввlrгllе понятиii), Герол"l-повествователь (ptBBttTlle

понятия)

Ilико.ilай NIrlx:rliлoBl1.1 l)\,бцtlв. Iiраr,кlrй рассказ о поэте. цЗвсзdсt,п,о,'tейц кЛuспtьlt

0сеluLl.!,еr),кВzrцлtшqелl. Тепла i)одl.tны в поэзlilJ Рубшова, tlеловек I] пр14рода в ктllхОЙ> ЛИ-РР{Ке

Руб uо ва Отл tt.t lr,гельн ые t] еpты xaptl I(TeI]:i Jl I{prI ческ о го героя,

<Dазlt;lь Искаllдер. Кратrtий рассказ о пl{сателе KTllttttttiцoHu,lil поiвtЕ Гауtкqаll. Влltяние

учителя на форп,lлtрованriе детского xaI)aI{Tepa, Чувс,гво }омора гак одtIО иЗ ценНЫХ

качеств tlеловека.

РOдIl:tlt природа в русской llоэзtlll ХХ века

А. Б.пок. кIlшпuttt BeL!e!))), Ко, л,/rri бсз.l,,tttttl :з{l ()lJll.|t.,,)), с. EceHltH. KMeпKtl,tecbe

Спrcпь ч dtt.llt...l, кПоlлоttttttl, А. Ахпла-гtlва. кГ[ераd ваоюit бьtвсttопt ittt,t tп.акuе,.у,

L{l,BcTBo радостir I.1 печа",Iи, любвИ к родtзоit прIIроде tt Родltне в стL{хотвор}{ых

произl]едеt{иях поэтоВ хх Belia. Связь plI,T\lIllill ll мелод1.1l(I] стиха с э]vIоцIlонаJ]ьныN,l

состоянllе]\{, выраrliенныIчI Il c-гIixoTвopeHlttI. ПоэтIlзilцltя 1lолной прIiроды.
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Теор[lя л}lтературы. Лlrрttческlrii героii (развt.rтlrе представлеttиt"t).

Прlсатели улыбаrотся
I}асll.пtrй П{aKapoBll.t lll),Krrrиrl. Слово о пl]сателе, рассказы кЧуDuкll, и

кКрчпultitl>,Особенностtt IlIyKшlIHcK1,1x героев-(чудиIiов). правдоискателеt"l, праведI{lIков
rIеловеческая оl,крытость N{rrpy I(AK cIlHoHt.IN,I FIезаu{l{щеtlностIl, (странного) героя в

лllтературе.
ИЗ ЛIIТ'ЕРАТ)?Ы FIAPOilOB POCCI{ll - 2 .l. Габл1,;r.па 'f),Kal"t. Слово о татарском поэте,

Стихоr,воренпя lРrлdtrш iepeBttllll, KKlul.z{!.l,,. Любовь ti своей шtалой родtrне }r к cвoe]vl)i

родноN,Iу краю, верность обычаям, своей семье. традI{ltliя]\4 своего народа, Книга в )кI,Iзни

челове]{а, Кнttга (отl)iIда tIз отрад). (п\,теводная звездil), <бесстрашное сердце),
(радостная душа)
Кiriiсын ltулlrев. Слово о балкарском tlоэте.

цKozitt Htl "\lcIIJl lloаil.,llljloCll бсiш..ll, кКпкu.tt бt,t ,tttt.'lbt.tl "бьL,l ,ttой ltсqло|,...п Роiина как

I,IсточIlliк cllJl д.ця прео;lоленllя любьн ttспытанt,tй }{ ударов сульбы. Основные

поэт1,1(lеск[{е образы, си\4волtlзI,Iруlощие Родtlttу в cTIlxoTBopeHtrII поэта J'eMa

бессмертияI народа, наци]l до тех пор. tloкai )I(llвы его язык, поэзrIя" обы.lаи Поэт

вечныt"] доJI}кнIIк своего народа

Теор ия л}{тератур ы ()бще.lеловеческое Il национальное в литературе разных
народов.

I,1З ЗАРУБЕ}КНОii ЛIIТIaРА'ГУРЫ - l2 ,t. l\tllt|lы народоIr ]\lllpa

Ntифы ,.Щревней Гречllll. Пodыtzu l-tyltuc,ttt (в tle])eлoilielll.jrl Куна), KL|Koпutbtit iвtцl

tluplt Авzuлtц кЯб:tоt;tt Гесперud l .

l-еролот. Kllezm ict об А рч ot t.cll.

Теор I]я литератур ы N{rlrP Отлtl.tllе ;чttlфа сrг сказiill,
Гопlер. KpaTKtl1-l paccкaз о Гопlере <tИлиада>. <Одиссея> эпиtiескl{е пОЭмы

Изобра;tение героев l,i I,el]ol{l{ecKlIe подвllгI.1 в к[,Iлliаде>, ОпrIсанltе щItта Ахлlллеса,

сцены войны tt Mtlptloit il{ItзHLl, С,гtlхtrя Одitссея 
- 

борьба, преодолеt,lие препятствIrй,

познаl{tlе F{еtiзвестного, Храбрость, с1\Iетлilвость (хrrтроумие) Одиссея. Одltссей

l,t1'ДpьrйПpaBI]ТеjIЬ,лtобяl{ttйМy){IloTеЦНаoстpoвеЦ[lкЛoПoв.Пoлифепl.кoДliсс
песня о героl{чес1(llх подвrIгах. муiI(ествеFI}tых героях

Теорrrя л}]тературы, Поttяlт1,1е о героt.lчесI(ом эпосе (ttа.tа;lьtlые представленltяr),

ПРОt{ЗВЕДtrI-1IIЯ ЗАР}l;ЕЖtIЫХ ПtlСА'ГraJIF]il N{rll-сl.пь lle (ieJlB:rHTec Саlведра.
Рассказ о пl]сатеJIе

PobtaH к!он Кшrоtltп, ГIрсблема ло}iiн1,Iх I] I,IcTlItl}ibix I{деалов. Герой, создавшиil

воображаемыt"I мrlр Il )t{t,IR) utлtй в ьrёпr ГIароllt.Iя на рыцаllские романы. Освобожден1,1е О]'

lIскусс,гвенных ценностей tt прttобщенltе I( IjcTrIHHo народном} понr]п,'tанt{Iо правды

)Iit-IзllIl. N4acTepcTBo CepBaHTeca*l]o\laLlI]c]a, jloH KrtxoT- как кве.tныii> образ л,ttrровой

лI.Iтератyры (Щilя внекJIiiссного чr,енttя.)

Теор l.tя лlIтерат)/р ы кВечttые> образы в llcкyccTвe (на.tальньlе

представленrIя)
rlrlrllдрllх Шлr.п.пе1l. Рассказ о пLIсатеJе.

Баллада кПср,цlдцrr,,. Гlовествованltе о фео.ttальньн нравах, .Пюбовь как

благородство II своевольный. беO.tелове,лныГl кагIрIlз, Рыrrарь героЙ, о,твергакlrrtнit

награду и защIllцак)щ[,ll"{ л}Iч}tое дос-гоr]нство и честь.

Теор ия лrtтератур ы. Рыцарская баллаjlа (начальttые гIредстiiвлегrlrя). Проспе;r NIe;rIlMe.
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Рассказ о пIlсателе.

Новеллtа кМrшuпеtl Ф)сttькrлrcп Изобра;кение дllкоt-t прltроды. Превосходство

ecTecTBeHHoL"{, <простоr:t> )кLlзн}{ и llcTopt]LlecKLI сJlоiIiI]вIхихся устоев FIад

цивL]лt,Iзованной с её поllочнымll ilравап4и. РопцантttческttГr сю;ttет li его реалllстllt{еское
воплоще}{tiе"

AlrTyalt де Сеllт-ЭкзюперI{. Рассказ о пIlсателе,

кhfсшеttькtлй lц)lutцD как фrIлософская сI(азка I,I мyдрая прt{тча Мечта о

естественном отношении к вещам I{ лк)дяN{, rIистота воспрllятllя мира как вел}lчаrjшая

ценность. Утвер;lцение всеtlеловеt{еских ист!lн. (|{ля внеклассrlого l{тения,)

Теор ия литератур ы. Г{рит.lа (начальные пllедставленlrя),

11пoztlBblt't Koltl]lpo,l.b п() !)езу.,lьпl(пllа.\t ttз),,чеIlllя li).,pca 3 .I.

СЕДЬМОЙ КЛАСС

I}веденtrе - 1 .l.

Изобраlrtенllе r{елове](акак ваittнейшая I{деt"{но-нравственiIаrI проблема литературы.

Взаимсlсвя:]ь хара]iтеров tI сlбстоятельств в худо)I(ествеIlном tiроI{зведенlrlr. Трул писателя"

его позиция, oTНotlletl}]e к llecoBel]шeLIcTBy MIlpa },I отl]емление к нравственному }l

эс,г,е],иtiескоN,lу l Iлеал у-

УСТНОЕ НДРОДНОЕ TBCPLIECTBO - 5 .l.

llред:rltItя. Поэтlt.tеская автобltография н;lродti, }'cTttыl't рассказ об истори.IескIIх событltж,
кl)оtццлаlшс Иuutu Грозtlоz{)ll, ltCtцltlt;tt.-IJu)b:tbttl, кflёпtр L! п.юпtlltlкD.

Пос.llовшцы l! поговоlrlсrr. Flародная N.lyдрость пословL]tI tl поговоllок. ВыраrкеFl]lе в Hllx д}ха
народного языка,

Теорllя Jитерат\/ры. Устная наролная проза Прелания (начальные

llредстаI]ления) Афорt]сl-t.lLIссI(IIе iItаIIры фо.;lьклора (развltтitе представлениl*t).

эllос llАродоl} п{IlPA
K]Jrl:tbztt ч X,[uKyлa CautttutttlBt1,1il. ВогtлощенLJе Ile Llравс,Iвенных свойств рVсского народа,

прославлеrIlIе \,Iliрного трула. N,lикула носитель луllшl-lх человеческих K?lIlecTB

(трулолюбие, пIастерство, LtyBcTI]o собственt"lого достоtlнства. доброта, tцедрость,

физl1.1ескаяl сrrла).

IttteBcKitil цllкл бы_lt1,1н, Kll.tblt X,I1l1to,rrctq u Ctl,tlxleti-prt-з(loitttttl;y Бескорыс,гное служение

Родине ]1 }{ароду, NIy)l(ecTBo, справедлt{восIь, ч)lвство собственного достоI]нства -
основ- черты xal)aкTepa Илt,iл \,I1,роr,ruа (I,Iзу(lае-гся одна быJII,rrlа бору.) (f{ляr внеклассного

чтен1.1я. )

i-Iовгородскlаl"t ц!]кл былltн. цCctiKrly, Сlвоеобl;zвlrе былllны. поэтt{ttность.
'Гепtатическое разлIlчrlе I(рtевского I] Новгорс,lд- цI]к.,IIов былl,tн. Своеtlбразtlе былltнного

стlfiа. Собирание былttt-t, Coбrlpaтe;rrr (f,ля саN]остоrlтельного,tтенtrя.)

кКалевала> 
- 

карело-фrtгtскrtй шttlфо;tогlt.tесlillй эпос, (oTl)a)I{eI{иe )кIlзнlI народа, его

}Iацr]ональньх традriцllii, обы.tаев. ,груловых Сlyднеir lI прilздFtllкОв, Кl'ЗНеЦ

Ильпtа1lllнен I] ведьIч]а Лоухlr как представIlтолIj светлого и тёмного ]\ll{poB карелО-

c|эltrtcKllx эпIlческtlх песен. fl {ля вrrек.llаосного чтенltя,)

flccttb о Ро,л.rпiеу (rllyr.пetttпb|. Французсr<ttй сllедltевековыГt героиLIескиЙ эпос,

Исr,ори.lеская основа сk];liета о Роланде, обобrлёнrrое обLце,lеловеческое II

нац[]ональI{ое в эпосе Ililродов пltrра, Роль гrlпеllбо,rы в создаlItI1,I а героя.

19



Теор ия л t-lTep атур ы, Преданtlе (развllтlrе представленirit) Гипербола
(РаЗвитие представлеltltt'i), Былина. Руны, логt]ческиt"I эпос (начальные представления),
ГеРОическrtй эпос (начальrtые представленllя) Общg.lgrarеческое ll нац}lональное в

}IскусстRе (на.лальные представления),
Сборникtt пословlIц. СобирателLl пословIltI, N4eTKocTb L] точFIость языка,
КРаткОСть I{ выразительность, Пllяп.tоt"t lI переFlосгIыl"] сIuысл пословиц. Пословirцы
НароДоВ Мира. Сходство Il 1]азлtIчltrt пословиLl рtLз1-1ых стран ]\,{}Ipa на одну ,I,eMy (эпltтеты,
сравне}rtrя, плетафоры)
'ГеОРtrя литературы. ГероlrческLlr"l эпос, асРорltстltческtJе )Iiанры фольклора. Пословицы"
поговорк}t (развtrтlrе прелс,гавлен и й),

I,{з дрЕвнврусскоЙ лl.tт,врдтуры _ 2 ч.

кfhry'цgllцgsl Ritctitt:ltttlltt .Yluю:ttttttt (опцльulоt), цllовеспtь 0 Пепре ч {leBpottuu.
bll,ptl.ttct:ttxll, Нравствеtrные заветьi Щревirей P},clt. BгttlMaH}le l( лl{чносl.}l, гllмн лtобви и

BepHoc],ll. IJародно-поэтLlчесtillе MIoTI.1BLI в поRестil,
ТеОРиялитераl,уры. Пo\,.tetIlle (начальные lIредставленияr) Житrlе (начальные
представления).

КГlОвеСtltь Bpe|llutltbLy, irclпD. Оr,рьrвок кО пользе кнIIг), Формированllе традL{цlrlt

)/ваilit]тельLIого от}lошеttlIя к l(H I] ге,

Теор ttя л}{тератур ы. JIетопltсь (развltтtrе представленrtl"t)

Iлз русскоГt литврАт},1,Ill хчlII BEI&\ - 2 .l.

Nlllхаlrл Blclrлr,eBtr.t ЛorvlotrtlcoB. Краткrrй рассказ об учёном tl поэте
кК uшtrпуе Пепцлtt l}cl!,!Kl?oD, ц()Dч tttt Оuц, Bttctttecпlтlul Iш liccpoccttйct:tlй преuпоit ея
lJe'tu,tecttt.Btt ztlcl,dttllbttttt И,ltlttlltttltpll!1ы Elut:(lBcttlbt Пепtlловttьt ] 7J7 zоDuл (oшpbtr;oK.).

УВеРеннОСть Ломоносова в булушепt рyсскоit гiаyк}t ,{ ее творцов. Патриотlt:зм Прl.tзыв к

ПllrP1' I1Рl,rЗнание труда, деяlI]jt"{ tla благо Родllrlы BaltHeii шейl чеllтой гра)кдаFI}Iна,

Теор 1.1 я лllтерilтур ы. Ода (rlа,tальtlые гrредставленltя),

ГirBpllllll Poп,laHoBlI.1 f(e;lиt:tBllll. I(paTKrlГt расскilз о гIоэ,ге. KPeKct врепdt в своё,tt

СПЦ)е,|Шеttl]lt..")), KIlrt. ttttttt,tl;_ll...,,,,,r-rrrr!.зt!{ttuto). I)азпlьtLLl.пенlIя о смысле ,IiI{зIJll. о сlrльбе
Утв ерrttденrtе необх од] Iп{ости свсlбол ы твор ч ec,1,1]a.

из PyCCKoii;t14TBpAT},lnы xL\ BEI{A -27 ,l.

Алеltсаrlдр Сергеев1,1ч l [1,шltltll. КpaTrtllй рассказ о пLiсателе,

к П t l t tlt t ul t t.ll (к П о,, t lt t uв cKt t й б о й l), ц 1,I ci t t ь t it tl tл t D t u t t: l l

(вСтl,пленliе кНа берегr, гl),сгьlFIных волн...>), кГlеutь ()BeuqeJ,|l ()ltezell, Интерес Пушкllна к
IJcTopI]lI Pocclrl,r. N[acT,ellcTBcl в tlзобра;кенtlt.t Пол,гавскоЙ битвы. прос,lавленt{е
N4Vil(ecTBa и отваг1.I р),сскIIх солдат. Bыpaittettlte .Iуtsства любвlt tc Родltне. Сопос,гавление
ПОЛКОВОДЦеВ (ГlетРа l rl Iiарла XiI) Автоllское oTilolxel]lle к героям, Летописныl"l
I,IcTorlH}lK <<Песнlt о веще\.{ Олеге> Особеrir,rосl,tl коNlпозtlц}I}{. Своеобразrlе языка. Смыс.lt
СОПОСТавления Олега ll волхва Худо;ttес,гвеI]ное восгIроL{зведение быта и нравов

i(peBHei:l Рчси.

Теор ия лi.Iтератур ы Баллада (развllтие представленrlГl).
кБОРu,С Гофtuхlll (ctyettct r; {t.|lc)rlc;r1-1t ,ltrlttt.tct,tt bt1le). Образ летопLIсца как образ

дРевt{ерyсского писi1],еля, N4оrtо.llог Пи ьtегtа раз},,1ыш.пения о трчде ле,гописца как о

НРаВсТвенном подвlIге. Истt,tна KaI( цель JlетоllисIlого повествованL{я ]t как завет
булущrlм поколеlllIям.
кСlппlt.цurлпtьtii с,|лоttц)ltпlеiI.LD. Повествованtiе от лtlца вымышленного героя как
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худо)I(естВеIlныl"{ приём. отношенitе расс}(азr{l{ка к герояN,{ повестIJ Il
выра)iения. Образ рассказчlIка Судьба Щунlr [I пр1.I.гча с блуднtlм сыне

формы его
Изображение

(маленького tlеловека), его поло)I(еI]ия в обцестве.
Пробу;кденitе человеtIеского достоинстВа l] чуtsства протеста. Трагltческое l{
гуманистLltIеское в повестLl.

Тор Ия л L{Tep атур ы, Повесть (развrrтIrе представленttГt)
N[lrхаlI.п IopbeBlt.l Лерпtонтов. Краткrrй рассказ о llоэте,
КПеСПЯ tl\o ЦtЩЯ l4шuttt lJouutbeBuruto .lttltoDotrl lпpLtLlllu1il ll ),a0,1oz0 к!пцtt
Кrьlпtutuжrхtа>, lIоэп,lа об t,IсторIlческоМ ПРОШJIОIч1 Pvclt Картitны быта XVI века" t{X
значение для понl{мания xapa](Тel]oB Ll t]деrl поэмы, Смысл столкноtsенltя КалашнIlкова с
КllрlIбеевtlчем }{ l]BaHoM I'розгtым Заш{trта Калашltltковы]\,I l{елоВеrlеского дс)стоIlнства- его
готовI-Iость стоять за правду до конца
особенности сю)Iiета поэп{ы. ABTtlllcKoe ol,tlollleHlIe к l.rзобра;l(аемо]Vlч. Связь поэN{ы с
проt.lзведеrt[IяN,II.1 устного нароlitlог,о Tt]Optlec.i.iзo, оценка героев с позltций народа
Образы гусляров. Язык ti cTllx поэNlы,
KKozitt в0:IlцlепrcЯ )tсе.lttrctоlЦ{lJI ltll(ll!...,ll, KMrl:turllll!ll, KДlEtlllll.
CTI.нoтBopeHlte кАнгел> как воспоNl1,1нанllе об ltllеальной гармониll, о кнебесных>>
звуках, оставшихся В Па},Irlтt{ Д},шti, пepe)I(ItBatllte блалtеttства, полнотьi }кI.1зненны.х сLlл.
связанIlое эt'{ прI,IроДы lI ее проявленltЙ кN4олltтва) ((В MLlIlvT)/ )I(llзHtl ТР,ЧДltУЮ.. )))

готоi]ностЬ рин}т,ьсЯ навс,гречУ знакоN{ы\1 гарN{оIlllLIltыМ звука]\{, сLlмвол1,1зllруIощи\1
оililtдаемое на зеNIле.

Теорltя лI,Iтератvры. Фольttлорltзrut jllrтера-гуры (развtlтl,rе представлениГl).
Il llко.плii Васильевl1.1 Гоголь. Кр aTlt l l ii расс к аз о rl t,I са'еле,
кI-rцхrc БJ';tьбоу' Г[рославленttе боевого товарI]Ulества, осухiленIIе Предательства, Героltзм II

са\.!оо,гвер}IIенIJость Тараса ll его ToBapl,t щей-з?iпоро)Iillев в борьбе за сlсвобоlкдение
ролноГr зе]\{лll, ПротrtвопостаiJлеFIr]е остапа Анлрllю, смысл протLIвопос1авления
Патрttотltческl tй па(lос rIоRес.гl.]

особенностrt изобра;IiеLlIlя людей Il пl]l1роды в повесl.tl,
Теорt{я лI{тературы. I1с,гоllичесliая rl сРольк,,tор}{ая рва l1роtlзtsедения. Роды лIrтературы.
эпос (развrттлlе понятlrя)
Лl rTepaTyp r-I ыl."t герой (раз в l rTl r е понят l lя ),

llBarI Сергеевllч Тургсrlеrl. KpaTrtllil рассказ о IIисателе (KБttptott>. Изобрахtенltе бьга
l(рестьян, ttBTopcKoe огtIоLl]сIlие к бесправным ll обездоленныN,l Характер гJавного героя.
lV[acTepcTBo в llзобра;ItсIlиtl пеiiзаlItа Хl,до;tiествеIlные особенttос.ги рассказа.
CпlxoIBopetrrlrl в Irрозе. K\'ccKtlt'i 

'IЗl)Il;)). 
Т'ургегrев о богатстве и красоте рYсского языка,

Родгtоi"l язык как духовн:lя опора человека кБ.,ltt:зttеtlыll, KlBtt боаrutу.
Нравствегlt]ocTl] ]l челоBet{ес кI{e вза Il \4оотношеI l I]я.

ТеоРttялИтературьr С-гltхотвсlренltя в Ilрозе, Лttрtt.tсская мIIнLIатюра(начальные
представленt,tя).

Il lrKo.пrrii Алексеевl1.I Н eKpitcoB. К ратк l r й pac]cKaJ о пI.iсате.] I е.

KfoccKttcэtt,etlltlLlllhD (кlttutzuiut'Гlц,бар:rшlt), ИсторичесIiая основа поэмы Вел1.1.1ltе

духа pyccKr{X ){енщI{Il, отправL.IвшI]хся вслед за ос),)l(де}IН1,IN,'1l] ]\{у}кьями в Сибирь Хуло-
)кecTBe tl IJ ые особенност]l t.l стор и Li еск I lx поэ r,I I-IeKpac о ва,

КРOЗ.ltЬt]tt-ltttttЯ J' ПцлuDttоlо ttoit,ciпtl, Боль поэта за с1,;1ьбу, народа, своеобразие
HeKpacoBcKoI"I ]\,Iузы, (Щля ч.ген1.1я lt обсу;ttдегtliя )
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Теор ия л [lTepaTyp ы. П<lэма (развитltе понятliя). Трёхслоrкt{ые размеры cTllxa (развитие

понятllя), 14ст,орлtческая поэNIа Kaк разновlulность лIIроэпtlческого жанра (начальные

представления).

Алексеir Itонстан,гиIIовtItt То.,rстой. Слово о поэте,

Исторlrческrrе баллады KlJauculit lUч.бпttоrlу п кКlшзь Мuхафul l1eruпtttll.

Воспроизведе}lIIе исторI{ческого колорrtта эпохlL Правда I{ вымысел. Тема

дре в нерусского ((ры цар ства), протtI востоя UIего с:l]\IовластиIо,

Теор ия л итератур ы. LIсторlrческая ба.,rлада (развtlтi.lе прелставлений),

Смех сlсвозь спёзы, или <<Уроки Щедрlrllо>
П,[ихдl l.п ЕвграфовIr.l СLптt,Ittов-Щелрин. К р ат,к и й paccкajз о п исателе.

кПовсctttьOпlо.1!, кжrх)чtt j|IylcuKOByxzarcpп:luJ tц)Oк()р.lлu.tл. I-1равственные порL]кlt общества.
Паразltтизм генеI]алов, ,г1l5долкlбliе ll сметлllвосl-ь \ly)ltlII(a. ()c},lltдeHlre покор-ности Mу)I(IIKa.

Сатира в <d-Iовести.. >.

кlчt;ttй tлz:tа!цlюl (,Щля саплостоятельIlого> чтеt;ltя )

Теория лI,1l-ератуIrы Гротесrt (на,лальные пllелставленlrя), Иронllя (развlrтие

п релставленI,1й),

"jIeB flllколаевич То.пстой, Iiраткиir расскitJ о Ilr]сателе (де,гс,rво" юllость. начало

л итературного творчества)
Kleпrclшtrlli. Главы I]з повестIl, кКлассыll, <I ,Iата,tья Савltшна>, <N4aman> iI др
Взаиш,tоотttошения де,гей и взрослых. Прояв,llенlIя чувс,гIJ героя, беспощадность к себе.

аналllз собственt"l ых поступков.
Теорr,rя литеl)атуры Ав,гобttографll.rескос худохiественное проtJзведеttllе (развitтltе

понятtlя), Героt"l -повес1,I]о ва,гел ь (раз в llTtt е llон ятr tя),

Смеrшное ll гр\,стное l)ядO}lt и.пlt <<YpoKll tlexoBru> [Iав,tови.l Чехов. Краткий рассказ о

п IIса,I,еJIе,

<Xl.tleleollll. }Кtlвая KapTIrl{il Hl)aBoI], Осьtеянttе l,pycocTl.l tI угодничества Смысл нiIзванtlя

рассказа. <Г'оворяLцtlе с]lамllлиtl Killt средс,Iво Iо]\,Iорllстltчесttой хаl)актеристик[l.
<-З,lo.1,:t1.611r,;l.cltlt.llKD, KPtrыtu.:.lttltll. N4ногогранIIость liо\1].lческого в рассказах д П, Чехова. (flля
чтенlIя li обсуlliдеrrия,)

Теорlrя лlrтературы CaTrtpa I] ю]\{оI) I(|1K (lорп,rы коNILI(Iеского (развlrтие

представленttl"i ).

<<Itраilтыпlойородимыйк1lltii..;> ftfiхцl) СтихсlтворенIrя русских поэтов XlX века о ролноit
пр14роде_

)ItyrtoBcltllii, кflрuхоd в ес t l ь I ) ), Il. Буl ll ll l. < Рй п t u ul,

То.псто й. к Кр ай п t b t .t to t t, prlD u.,t t b t tt ttll a it.., l l, к Б., t аz ов е u пl l.

Поэтl,t.tесttое ltзображенl.tе родгrоir прtIроды I,1 выра;liеIl1.1е авторского HacTpoeHl4rl.

млlросозер tданr]я.

Ilз P},cСltol:i jIитЕрАт}/I,ы хх BIcKA -22.1.
I,IBaH A.reKceeBrItI Бylllrll. Кра-гr<r.tit рассказ о пL]сателе

кI|urlцlьtll. BocгttlTaHtte детей в сеп,Iье. l-epoii рассказа: гость взаLlмопонl]N,IаFIL{я детеit tt

взрослых.
Kltпtltttll. I(уrлевное богатство простоt,о крестьянljна, (/Iля внеклассFIого .лтения )

NInKcltrr Горькlrй. Краткrrй рассказ о пtIсателе,

<<,Щепшпвrlл. Автобlrоцlаdllt.lескllii характер гlовестIl, I,[зобралtегIllе (свt{нцовьiх Nlерзостей

)кllзIiIl), l1ед Кашrtрt lгt. <flpr<oe, здоровое, ,гворческое в pyccKoi"r )кt{знlI) (Алеша,
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бабУШКа, I-{ЫГаНОК, ХОРОшее Щело) Изобраltеrtltе быта и характеров. Вера в творLIеские
сllлы ]lарода.

кСmорlхч Изерzu;tьлt (кЛегенда о ЩанItо>), KIIan.Kпtttll. (Щля внеклассного чтенrtя.) Теория
литеРатур Ы Понятttе о теN4е L] lIдее про}lзведенIIя (развитие
представлений) ПортреТ как средсТво xapaIстept]cTl{Kr] героя (развltтие прелставленlril),
ВладltпIltр Владимlrровrl,r Nlllrковскиfi. Краткиii расск.в о пlIсателе. KHeoбbrutitH.tte
l|pll0|lt|Llelluq бuвurcе с B.rttdttlltttpolt lIcuutclBct:lL,|t )lettlo,1!. tt,(I d1чеll,
N{ыслll автора о роли поэта в )t{[tзF{I{ tlеловеI(а lr общества. СвоеобразI]е стtIхотворного а,
сло BoTBopLIecTBo N.{ая ко всltого.
K,Yrцlotttee qп,ulOtttellue K.ulttutDltrllt. Щва взгляда на x.4llp безразлt-lчlrе, бессерлечие мещанIIна Il
гуманI;IзN,I, доброта, сост,раданI]е лирIItIеского героя стихотt]оI)еt]itя.
теорlrя л}{тератур ы ЛLtрическttil героl"r (на.tальнt,tе firrвленлtя) обогашенrtе знанltйi о
l]llTN,le и рифме. Тонltческое с.г1,1хосло)I(снttе (начальные представленltя).

"]Ieollptд IIllко.пасвич Анд;lеев. Кра,гкlrй рассказ о пI]сатеJlе-
KKycoKall Чувсr вО сост,i)ала}{IIЯ к братьяп4 I-IaLlJIjr\,I меt-tьшltй, бессерлечие героев,
Гупlаt.t t tcTlt ческ tli't паф ос п l]оtlз в еде н I jя,

А lrл|lеii Плаr,оlrtlвlt.l Л.па,гсl l lo в. К paTKli й рассriаз о п I{са-геле.
цK)tuKttll. Главныi.i герой лроtIзведеНIlrI, егО непохоrliеСl,ь на окрУliак)щиХ .,-IЮДеl-i, душевная
LLlедiрость. Любовь lI HellaBtlcTb окру)iiаюtцt{х геl_)оrт .пюдей. Юшка -- незаме.гный
героir с большlIМ сердцем, осознаtttlе ltеобход1lьtостt.t сострадан}{I-1 ll ува1iения к
человеI(Y. I{еповrорrtмость ll ценность кд)Iiдоl"] (Ie"пoBelleci(oI-1 лt]tlFIостI.L
БoJllrc "ГIеоlrидовrt.l Пастерлtпк. Слово о поэте,
KИl0,11,1l, KШtlKoztl Не б.llr)еПl в do:rc...y, I(apTt trIы прI,1роды, гtреображённые поэтtItlескLlN{
зl]енIlеr,{ Пастернака. Сравнегrltй tl irлеr,афоры в художестRеI{IlоNi M}jpe поэта.
ТеоРt]я лI{тера,гуРы, CpaBHeHtte_ \4етасРора (1lазвrlтIlе tlредставлеrtий),
Ila дорогах воГrны (лбзrлр)

Интервьtо с поэ,гоN{ -,- yllilcTtl}lKoM Велltttоl"l От,ечественно}-t воt-lны. Героизм, патриотизм,
caMooTBep}IteнI{ooTb, Tpy.lllloc,г}j lj радlос"ГIi грозньIх лет воГlны в стихотворениях
поэтоI] }частнI]коВ войны: .А. Ахr,rаr-овой. Ii Срtпtонова. А Тварловского, А.
Суркова, Н. TrrxoHoвa ll дР l)ttтьцы ll образы BoetlIJoL-I лlIрик1.1.
'I-eop ия л}Iтератур ы. llублlrцrlст]]Iiа, Инт,t-.рвьtсl кaк ;Katlp публицl;стllкtl (начальные
представления),
<llедор Алекса rlдlров l1.1 Д брл пrо в. KpaTttltй рассttаз о п tlсаl.еле.
Ц() 'tёlt tL'ul,ЧYltt.ltПtKtiuY? ЭСтетltчесr(Ilе lI IlраlJственlIо-эI(ологiItIссi{tJе проблеп,tы, по.цllrlтые в

рассказе.
Teoplr:l лtlтературы ,'Itl,гера,t,урные традIl]_t]ill, Евгtlнлlй IlBaгloBl1.1 flocoB. Краткиl-t
рассказ о п}]сателе.

KIý,K,t.ttls (<Акип.rыч>), KtIftBrlc п.l(l.|lrlD, Сила вttут,рснней, духовной красоты человека.
Протест протIIв равнодчlUI]я, безд\,ховн(lстt.t" безразлlr.lного отноiпеFltlя к окруяiающIr]чI
людя\l' природе. осознанttС огроl\1ноl"l l]oJt1,1 гtl]сl(РасногО I] душIе человека, в окру;ltаюrr{е[-1
г{l]ироде. Взаllпtосвязь приl]оды il человека,
IОрий l[ав.повIt.l Казitttов. Iiраткrlй l]ассказ о ilIIсаlе,це
K1itxtlc J)пЦloll. Взаt.tп,tоотношенIlrI дете1-I, ВЗа},I]\,JОПО|чIОЩЬ, взаtlмовыруqка,
особенtrос,тlt харак,гера I,ероев сеJIьско.о II I,оllо..lсI(ого N,lальч1.1ков, пoHrlMaHLle
окрух(ающеl.i прllролы ПоjlвItг мальчIiliа Il ])ад()сгь от сtlбс.твенгIого доброго постугIка,
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<(ТItхая моя РодlIна>> (л(lзо7l)

СтихотворенtIя о Родине, ролной при])оде, собствеt-lноN{ воспрtrятии окрV7tающего (I].

БрIосов, (D. Солоryб, С. Ecellrrlro н. .Jаболоцкиii, Н. Рубuов). LIеловек [] прI4рода.

Вьцlаженttе дуIхевных нас,гроенllй, состояr{иit .tеловеttа через опI{сание кар,гtlн природы,

Общее Il i{нд}.IвtIдуальное t} воспрLIятllи родttоil пр}rроды pyccKtrM}] поэтаN,Iit,

А.пеltсандр Трlrфоновrt.l l'вirрдовсltll й. KpaTrt lrir рассказ о поэте.

KCHezu пOп7аlurcюпr calltllc.,.)), KI.Iпl;tb .|mli_|)ltlqт ",rct,rltl...D, кНп йrc Moeti )tсuJltll.".)).

РазмышrлеtIltя поэта о взаI,IN,lосвязI] человеI{а t] пl]l.jроды, о неразделlINlостtl суrьбы
человека [i народа.

Т е о р 1,1 я л Il те р ату р ы . ЛrtрrI.1еский герой (развltтt,rе понятItй),

Щмит;rшй Сергееви., П,,"лчLlв. к3еvш yittttltll (zlttBbt ttз ttttttztt), Щуховное напугствtlе

п.tолодёrttt,I-

1-еорttя литературы. Ilу,бrrl,rчистllка(развlr,гIrе гtредс,гавленl,rй). 1\{емуары Ki}K

п убл t l ц l t cTil ч ес к tl t'{ ;ка н р ( н a,l trл ь н bi е п р ед ставл сн It я)

Плlсаr,е.пи улыбаются, IfлIl Смех N{llxalt.п:r Зоlцеllltсl NI. Зощеllltо. Слово о пIlсателе,

Рассr<аз кБеdпll. Смешное Il гl]устное в рассказах пllсателя

lIесllи на tIa слова pyccKlI\ гlOэl-ов ХХ века
llepTrtHcKltft. Kflo,tcltbl:ttl, lI. I-офt|l. цh,сскос !1()1eD, Б. )щiltuBa цПо С)rO:rctlскOй dopoze.,>,

Лl.rрlтческltе раз]\,lыtIJленI{я о )IiизLIl]. быстро,I,екчt]{еl\{ BpeMeIl]I. Светлая грусть ilepe}ltиBaHtir-].

Теорtlя лllтературы. ГIесня как сttн,ге,гlI.tескttй я{анр искусства (на.Iальные

представления).

ItЗ ЛШl'ЕРАl'УРЫ HAPOI(OI] POCCIIIl - l .l.

Расул f'апrзатов. KpaTltltt't рассNаз об aBapcrtoм поэте.

ц()пяпtь з0. ctlItlюl0 pшhttut зе|Lul.,.)), кЯ 8tl0lь ttlltttttё.l ctoiп lle вq)ю.,)) (из цикла

к В ос brtt,tcTt tm t t.я >), к () .l t ocit Poit t t le ll.

Возвllащенtlе lt llcтoKtlM, ocHoBa]\,I )IiI]зIIIj. Осмысленltе зрелост}J, собственного возраста,

зl]е.lостl{ обцества, дру;Iiеского располL]iI{еllliя I( окl]у}iающим людям разных
нацL.lоFIалыJостеI"i. Особенrtостl{ х},до)кестllенноi"j образнос,гl{ аварского поэта,

Itз здр},БЕ}ItноЙ лllтlai)Атуры - 6 .l,

I'обе1l,г Бёрнс" ОсобеrrHocTll TBol]1lества.

кЧесtttttсut бeittocttt,bll, Ilредtс,гав.llенltя народа о спрttIJедлtlвостli Ij честностlt I{аролно-

поэтI.It{ескtrй характер проIiз веден tlя

f{яtод;к Горлон Байрон. K,!|1attп ,1I0r! Jrp(t..Itra..il, Оrцуrцеtl},lе трttгt{ческого разлада героя с

ittllзнью. с окl]у)iаюtIIII]\,I сго обш]еством Свсlеобразlrе роман,гIIческоt"l поэзI{lI Байрона

Баirрон I,1 русская JIитератур[t

}Iпоllскltе хокч, (трёхстttLшrrя), 14зобраit<еtrllе )iillзн}l Ilрt{роды и xttIз]{l] человека в t{x

нерасторжl]мом едI.1нстве ]Ia фоне круговорота времёгl года. Поэтическая кар,г}iна,

нар исован ная одI{и м -д вY]\,1я l1],l,p tIx а N,{tI.

Теор ия лIIтератур ы. Особеrl}{остII ){а}]ра xoKK},(xaiiKy)

О" l'eH;llr. кltryы BO;LyBOB)I, Сttла любвtl и преда}jностli. Жертвегtность во имя любвtt.

Смешное и возвышеllное? > рассказе.
Теор ия литератур ы. РOrItлественскllii рассказ (развl,rтие t-tредставления), Peli Щуглас

Брэлберlr. KltattHtg,ltbtil. (lан,гастIIt{ескtIе l)ассказы Рея БрэrберIl как

t]ыpa)кetll{e с"гремления уберечь ;lюдеr'l от зла tI oIlacl]ocTlt tIa Земле, Ntечта о чу,десной

победе добра.
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Теория литературы. d;aHTacTt{Iia в хчдоltественной лlrтературе (развитllе

предотавлений),

ИrпoztlBt tГt KOl!п1pojtt, llо рез)).1blllсп1l(l.|I lrзl,ttgц1,r, ti):pcct 2 .l.

восьмоЙ клдсс

Введенше - 1 .I.

Русская лIlтература [I ис,гоI)рlя }lHTepec pyccKljx писат,елеr:i к историческому пI)ошJIому

своего народа. I,IcToprrзм Tl]opчества классиков русской л итературы,

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТI}ОРЧIiСТВО - 2 ,l.

В мире pyccKoti народной пес}ILI (лltрtl.Iесltие, lIс,гориIlеск},lе песнl,r), OTpaяteHlte жизнIi

народа в народноli песне. KI] tпёluul.tt jlcco), ц)')tс trlы lIoLlKu, лtOчеllьt{п пtёltll{tя...ll,

Klhdcl,tb п0 улullс Melпa,lll.I1u.:ltultёttt.,,ll, кПу71111;6 в ltле\пutцоl" кПl,zпltёв кпзltёttll.
r[астушки ttак пlа.lrый песенныil жанр. OтparKeHlle разлt{LIных сторон )кизtl}{ народа в

t{астчш ках Раз rrообраз tl е Te\,I a,TIJ K I,1 tластVш ек. ГI оэтll ка ч а стушек.

П;lед:tttlIя как исторltчесttиit )l(atlp p),ccкoii rrаролноii прозы. ц0 Пуzrtчёrtап, ,(()

lloчopcllLtttCuбupuE1l,ttttt;tl.tt.,.ll Особенности содеl])ltанLIя I{ сРормы народньж преданий
'Геория _пl,iтературы. Народная песнri, t{ас,г\/LI]ка (развитrlе представленr.rй)" Прелание

(развr tTt te гtредстirвлегt I t й).

Itз дрЕвнЕр},сскоi1 лi t,гЕI,А,гуры - 2 .l.

L4з tiЁu.пtttlt д.lct:c,ctttdptt llctict:tlztlll, Зацltта p)/ccKl.jx земель о,г Hamecl-BI.ri"t ll набегt-lв врагов

Бранtiые подвпг]i Алексаtlдра Невского il его л}хоl]ныI'l по/]в1,Iг самопоiксl]тtsования.

Худlоlttественн ые особегтн ocT}I BoI I L{сt(ой tro вест lt l] il(I lTl]ri.

tlШeluu;ult cl,dlt, Изобраilссэн1.1е деiiствltтельгlых i,l вы},lышлеrIFIых событиЙt главнОе

ttoBtllecTBo лlr:гературы Х\/II BeI(a, HoBbte _питератур}{ые героI] крестьянскtlе Il

купечесl{ие сыно]]ья. CaTlrpa ]-la с}lдебнLIе порядtкII, IiOMI,1\lecI(иe сlrтуацI4I.1 пJlу]гамI{. i<IIIемякltн

суд) 
- 

(кр!lвосуд> (Шемяr<а (посулы любtlл, так с)н lt с1,;1лtлi>). Особеннос,ги поэтllк[l бьповоl"т

caTI{I]lt ческоl]t повестrl.

Тео1lltя лLIтературы. Летогlllсь, .Щревrlерl,сская воtliIская гIовес,гь (развитtrе

представленlrl"л), Жrtтие Ka]i )iанр j]l]тературы (начальные представле1-1ия), Сатирll,леская

повес-тL как древI{ерусской J]t,IтepaTypbT (trа.lальtlьIс пl)едстilвленrrя)

I{:] ЛItТ'ЕРАТ'УРы X\/lIt t]EIiA - 3 .l.

!,енис ![вановrlч Фонви,]1,Ilr. Слово о гlI1сателе.

Kfledo1loutbl (uqеtш|. CaTlt1lll.tecкaя направлеtIFIость ко]\lедл,lи. Проблема воспитанtlя

ilстtlнного граl(данIJllа, Сотая и HpaBcTIJellllaя ttpoб:eb,IaTirKa комедtll], Проб:емы
воспl]тан[lя, образованt-lя гра)ltданltна_ I-оворяшlrе фа"-tlijlиtI ll иNlе}{а. Речевые хtlрактеристик}l

персоl]а)кей как средство со:JлАнtlя Koiv{I,{tIecKoй сtr,гуациtt

Теорrrя лltтеl)ilтчры Поt-tятие о классLIL[I]з]\Iе. Оснсlвные правила классI{цизма в

цl]аматI lческоNl проllзведенr] t{.

иЗ ЛllТЕРАТ'УРы XIX RliItA - 36 .l.

дlщIrеевичItрылов. llоэт ll N{удрец, JIзвttтельныii caTtlprtK ll басгIописеч. Кра,гкtll"i рассказ о

пliсателе.
к()боз>. KpllTtltta вI\{ешilтеJIIlств& tll\{пера,гоl)а Алеrtсандра в стрalтегию }I тактику КутузОва в

оте.tественной Bol:tHe I8 I] года. N4ораль басtll,t, осмеянltе пороков, саN{онадеянность,

безответственt{остI.{, заз Haiic гва,
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Тория лI4тературы Басня. N.4ораль. Дллегоlэtlя (развlrгие представлений). Конлратлll:l

Федорович Рылеев. Автор ду]\{ [l caTllp. Краткrrй рассказ о пllсателе,
Оценка дум coвpeмeHHI{KaM] t,

кС'марmь Ер.|tакп)х ИстоlэttчесI(ая теN,{а думы, Epb,IaK ТrrмосРеевиtI 
- 

главI{ый геройl думы, один
iIз предводителеЙl казаков, 'Геп,rа 

расшr.lреFIIIя p),ccкtrx зеNIель, J-eKcT луьIы К Ф Рылеева -

основа народноl,i песнt{ о Ермаке.
Теорtlя л IlTepaTyp ы flупrа (начальrtое представленltе),
А:t.експпDlt Сергеевич Пушlсrllt. Itраткиri рассказ об отношенLjLt поэта к }rcToptltl ll
исторtt.tескоЙ теN{е в литературе,.Разtlо плаtIовость содер)канIIя ст}IхотвореrIия

зарисовка природы, откл[lк I Ia десятI 1"четие восстанltя декабрI lcToB,

1{'<** (пЯ t7o,|ttuo чl,t)ноа lшплвutье.,,л), Обогацение любовной лирики мотивамll
пробуиtден tlя душll к,гвор11 gg,lз,

Kl9 rlкпu(цшл, NIотllвы лрулtбьi. прочного соtоза и едLIIlе}lllя друзей. Щру;Itба как
н ра BсTBel-lttbTil лtrtз негt н ыI"{ c,l,ep)IteH ь сообцества tiзбран н ьж,

КИСlпtlllttlt ПJlztt,tйcty (lпцlt,ultttt), ЗагlIавttе Пl,rп KtlHa (кИстория Пl,гачёва>>) и l]оправка
I]lrколая I (кllсторlrя пчга.тёвсlсого бунта>), прtII{ятая Пушкtлrrыпl как более тоt{i{ая.

Смыслtlвое различI{е, Ис,гсlрtr:l Пl.гачёвского l]осстанllя в худох(ественноN{ произведении
и tlсторическо]\,I труде пt,lсатеJlя l{ ltс,горика, Пуг,ачёв 1,I народное восстание
OTHoпleHlte народа, дворяi] lI aBтl]pa к предводI.i,I,е_iIIо восстанI.Iя Бунт кбес-спtысленныil и

беспощадrtыt"l> (А Пушкин) Исторrtя создаIl]Irl porvlaнa Пl,гачёв в l{cTopIllIecкoм труде
А, С. l-Iушкtlна II в ро]\{ане, Форп.rа семtейllьпi за]llIсоI( I{aK выраженI{е частного взгляда на

отечествеFI н)ло trcTop Il ю,

Роп,tан KKaпutlttttlct:tut iilrll:oll. tlётр ГрIrнев хtрtзненны# II}"ть героя,

форпrrrрование характера (кБереги tIecTb смоJlодy)). ]\4аша MlrpoHoBa 
- 

нравственная
красота героин]I, lLIвабllrrн ан гlIгероl"l, |]rlачеtIие обрtва Савельttча в романе
оссlбенностil коN,lпозI]ц}lIi I-.,rмаttttзпi IJ tlс,горIlзN,I I IymKtlHa }lсторлtческая правJiа tI

художественный вы]\Iысел в l]o]\]at{e. Фольк.llорньIе мотLIвы в романе Рaiзличtlе

автоllской позlIцI{IJ в кКапltтанской до.lке> l,t в KI,IcT,opl.ttt Пугачева>,
'Геория литерат)/ры. Исторttзм худо)кественноI"I литераr,уры (нача.lrьные

предстillJленttя). I)опtан (на.tа,пьные представ"lеltltя), I)еа,rизм (на.лiiльные представлеrлия).
j\Iихirllл [OpbeBIl.t -ГItllпrон гов. Краткий рассказ о п1.Iсателе, отноlхение к

Ilсторi]ttеским TeMt]M il воп_]ощенI]е этI,{х те]\4 I] его TBopl{ecTBe.

Поэлrа кfuIцьцlttll, <dvl uырtt>> как романт1lчесIiая поэ]\Iil, РоьtантltческиГt r,ероil Спtысл
человеtlескоt'l )I{tjзн]l лля N'Ittырli Il для ]\{оtIаха,'['рагltческое пl]о,гllвопоставлеFIIIе человека l1

обстоятельств. особенrlостII коIvlпозllциl1 гIоэ\,Iы. Эпr.lграф II clo)I{eT поэмы. Исповедь героя

как i(омпозttцllоtrныtlt цен1 р поэ]\.IIlI. Образы Nlо]Jастыря tl окру)(аюшей прiiроды. смысл t{x

ПРОтIlвопОставленL,lя. IIорlре,г II l)etlb t,ероrl KaIi с])едстt]а l]1,Iра;l(енtlя aвторского отrIошения
Смысл dlинала поэмы
Теор t]я л t{TepaTyp ы IIсlэма (развитrrе преj{с,гавленtlr"l) Роп,tантltческtлй героI"i (начальные

п|)едстIlRленtlя). 1lомltнlllч(ская по,]мal (tlа,tальныс пl)е.цсlав.lенlIя),

H1.1lto.пiu"l Васltльеви.l Гого,пь. iipaTKl.ti"i расска] о п]..tсzil,еле, его отношенIIе к t,tcTopI{rJ.

tlcToplILleclroй тепtе в хYдо)liсствеtI Ho]\,l проI Iзве/lеI lI I Il,

кРеыt:зtl1l>. Комедпя (со злостьIо Ij солью). Исr,орttя созданIIя и lJсl,орtlя постановкll
комедиl1. Поворог p5,ccKol"r драIilатурI"I1l1 к социальl-tой теN4е. Отношеtlltе совреvtеttной
пLIса,гелlо KpiI,гIIK[I, обrцественности li коlчlедlttr <<Ревизор>. Разоблачеглие пороков
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tll,iновнIIчества. Цель автора 
- 

высNтеять (всё дурное в Pocc1,1lt> (н В Гоголь). Новизна
фиrrала. немой сцены, своеобразliе деl:tствrtя riьесы (o.I наtIала до конца вытекает t{з
характеров) (В. И. Нелчtltрович-Данчеrtко) Хлестаков I-I (мt{ра)кная trнтрига>l (Ю Манн)
хлестаковщllна как общественное явлен}{е.
Теор ия литературы, Комедrrя (ptBBtrTrre представленitй), и юN,Iор (развитие
Представленlrй). Ремарки как форпrа гнltя aBTtlpcKori поэзLIII (на.tальные представления).
KЦIuttelby, Образ (маJIеньltого LIejloBeKa) в литературе. Ilотеря AKaKlleM дкакrlевltчепt
Башмilчкrrrtым -[ица (одltt,tо,tество. косноя ]ыLlllе), I]Itrнель как послеj(I]яя надеiкда
согреться в холодном Ml[]pe. Т'Lцетность этоii меLiты ГIетербург как сllN,{вол вечного
адского холода. Незлобtiвость ]\{елкого ttr]{HoBHIIKa, обладаiощего духовноir сltлой tl
прот,1{востоящего бездушr,rrо общества, Роль (laHTacTtlKit в художестtsенном
проljзведеtItIи.

lllB:rlr Сеllгееви,l Туlrгеtlеlз. КраткrrГr рассказ о пI,Jсalтеле (-Гургенев как пропагандис"г
1lуссксlй лIIтературы в Европе),
Рассказ кIlевtqыl. Изобра;i<еllие рчсской ;,кrtзн1.1 l{ pyccкtlx харакl-еров в рассказе Образ
рассliазч и Ка. С пособы в ыр a)Iieн ия авторско it п tlз l t цtл l,i

tIltхлlt.п ЕвгJrаt|ювlrч Са.птыitов-II{сц1llrll. KpaTKrti'i рассказ о гIIIсателе, редtlкторе, tlздателе.
Kl,Icпюllttlt or)Hrlzo ltllпiltt> (oпtpbtBot;), Худоiкестt]еIlно-поэтtlческая сат}{ра на
совреN,Iенные п}lсателю порядкll. Иронt.rя I]I.1сtl.тсля-гРа;,l{данtrна, бlrчующего ос}]ованныti на
беспрltвlltl народа строй. Гроr-ескные обра.зы градоrtачальгItIков, Пародrlя на
осР lr цltальit ые t,I с],ор LItIecK tJ е co.l l]HeH I lя,
'Георllя ЛитеРаТ\'ры Гr,rгlербола. гр(),геск (развllтl.tе представ;тени1-1).
Лlrтературная пародtlя (начальные пl]едставленlrя) Эзогrов языt< (развrtтие поня1.11я.).
Ilико.паl"t CeMёlloBl1.1 Лесков. KpaTKrrii раiссказ о пIjса'еле
кСtпultьtit rctшull. CaTlrpa Iia Ll].IHoBHIit-lecTвo. Заu{ttта беззаlttитrtых. Нравственные проблемы
рассliаза. !,еталь как средс,|irо созданIIя образа в l)ilссl(азе
Теорl.rя лIlтературы Рассtittз (развltтttе п]Jедсl.авленлlя). Худоя<ественная деталь
( развllтt re гrрелставлен lt й)

Лев I]llко.паевIIч f'олсl.оii. KpaT.tittl-"t l]t]ссказ о пl]са,ге,пе I4дtеал взаltпlttоil любвll tI согласия в
обш{естве.

кПос,rcбплпу,Идея разделе1-I llocTlI дв\,х Россllй, ГIротиворечliе lчlеI(Ду сословияN,ltl [i BH},T.p}l
сословиr"t.КонтрасТ KaI( сРеДс,гво l]аскрытt]я конdlлItкта ГIсlrхолог]Iзм рt}ссказа,
I{равс,гвенlJосl-ь в ocI-IoBe постугlкоts героя. Ме.l,га о tsоссоедI.lнеl{lIIl дворянства il народа
Теорrrя лIIтеРатурьl . Х)'До,ltеСтвенIIаrI деталь, Аtlтllтеза (развrrтrIе представленlrй)
Iiопtпозltцtrя (развltтt{е предсгавленlrii) Роль ан,t,ttтезы в комIIоз}IцIIl.t произведенttй,
I lоэзlrя ;rолlrой природы в pyccкo}"r лIггера,п,I)е XIX века
А. с. llyrrlKиll. KltBetп.bt ttо,с:,чеitutа lttt,iteit..,l,,, Nl. IO. -]Iерпlонтов. li)cetJbrl, Ф" И. Тlо,гчев"
KOcouulit Be|lcp)l, А. А. <Der,. K[IqlBbt[t .,lttllDbttt!ll', А. I[. Ni:r1-1tcoB. tlIIоле зьtб.аепt.слt l|цeпl(Lltll...)).
AtrclH I|акповl1,1 Чехов. ItpaтKlrr"t расскаЗ о пI.Iсателе. K().tKlбtluy (чз пцltt,t,oztttt). Исторirя о
любвlt i] упущенLIоNI cчacTbe.
'ГеоРI]я лIIтератуРы. ГIсltхологизN,l худохtесl,веннойi лllтературы (начальные
предо"гавления)

из руссr{оГt -lrитврАт}.l,ы хх BEI{A- 19 .l.

I{Batl AlleKceeBllrI Бylllltl. Kllar,rtlrй рассказ о пIIсателе.
tdioBl:u,lll. ПовествоваrlIlе о лIобвI,1 в разлllчных её состt_lян[lях ll в раlзлиiлных }кI,1знеI{t{ых
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СIrтуациях. N4acTepcTBo Бу гr tr itа-расс кtlзч l I ка, Псlп trл ог[Iз м прозы п rIсателя,

Александр I:[BaHoBlt.l KyпJrlrlr. Краткlrй рассказ о пI,Iсателе.

ККУСПt СlЦ)еttШl Утверrк,дение согласLIя и взаI-]]\lопонIJNIанllя, любвlt и сt{астья в ce]\,Ibe.

С ап.,rоотвер женность tI находч ивость главно t"I героl{FI lJ,

Теор tlя лl]тератур ы. Сю;Itет и фабчла
Алекс:rrцр Апександровlr.l Бпок. KpaTKllt-l расска_] о поэl-е.
KPoccttltl. Историческая Te]vIa в с,г]lхо-гворенlIIt, ее совре]\,1енное з]]учанtiе и смысл.
Сергеl"l Апексаlrдрови.r EceltltH. KpaTKl.tr,"t рассказ о )itизнI,] Il творчестве поэ],а,

кП1,7111126r, Поэма на tJстор[lt{ескуIо Te\lv. Характеlэ ГIl га.lева Сопоставление образа
пРедводителя восстанI]я в I]iв}{ых пl]оизведеtlиях в фольклоре, в проl{зведениях А. С
Пушкllна, С. А. Есенина Соврепtенность t{ I1сторrIческое прошлое в драматл.Iческоl"I
поэN,lе EceHliHa.

Теор ия лt{тератyр ы f{раплатIIt]еская поэN,{а (tlа.tальltые гlредставленllя)"
I,irзarl Се;rгеевиrl Шпlе;lёв. I{IlaTKltй рассказ о пIlсателе (.1е,гство. lot{ocTb, начаJIо творческого
пу,ти).

кКцк я сtlлuл п.uca.tllc,le|tD. Рассказ о IIчтII к TBoptiecтBy, С]опоставле}{}lе ху]lоiкественногсl
проtlзведеittIя с доку]\tеtit,алl,но-бrrографическtI]ч{II (п,rеп,rуары, воспомIIнания, дневникtl).
[Ilrсателlr 1,л ыбаются
)I(урнал <<CaTrtpltlcotl>>. 'l'э(хРlr, О. jiыпlов" Д. ABep.lelllco. кВсеобuцrш uспlорurl,

о(цltlбututtttttut KCalпtllltt lttltio,,tt,ll (otщlbtBtlt). C'aTtt р tt.lccltoe lrзобра;ttенtlе I1сторическtlх
событиl"l.

Г Ii Способы соЗдания са,гt]рLlческого повестi]ован}lя, ]IpoHtlLlecltoгo поtsес],вов:lF{lIя о

пl]оtljлоN,I.

N,I.ЗощеIIко, Kl,Icпttцlttlt бrlлез;tttl,, Тэ(х|lll"к//illзlll, lr B()p()Lllllllt:)) (Для самостоятельного
.tтегtия,) Сатира II юмор в I)ассказах
NIихаlш Андреевltч Осоllгrlн. Краткl.rй рассказ о пlIса,геле.

KПatt,ctrcu Co.leTaItlre (latr,гacTttttlt ll реальIlост}I в рассказе, N4ело.рt быта и их
псих ологIl1lеское содер)кан 1.1e,

"\.пексаrlдр TJrlr{loHoBl1.1 ТвардовскиI"r. KpaTKtil:r расска] о пI{сателе.

K]Jttctt.luit Тёркчttls. Жизrrr, народа на кр},тых llерелоN4ах Il поворотах исторIltI в

про[lзведеtIIjях IIоэта. Поэ,гttческая энциliлопелllя Be;tltKoГt отечественной воt"lны. Тепtа

слуlItенI]я Родllне.
HoBaTopcKltйr характер lJitсlltлпя Тёркlrна сочL.тание крестьянtIна Ij убе,кдениr"r
граждаljI,Iна, заш{итнI{карод- страны, Кар,гtlны )IiизнIl воIоющего народа. Реалlrстtт.tеская
пРавда о BotiHe в поэN4е, iOMop Язык поэi\,{ы Связь rора Ir л1.Iтературы Копlпозtlцltя
пОЭN,]ы. Воспрllяtтltе LItj:гатеJlrlмtl-фронтовIlliа]\4ll. Оценка tIоэNlы в .llитературнtэЙ критиt<е,

1'eopr,r я лtl тературы. (Dольклоllttзл,t лиl,е]]аl,уры (развllтt.lе понятия)
ABTopctttle отступленI]я KaI( ]леlчlен,г ко]\lпозицIIli (начальные представ_ltенttя).

Стихи и песни о Вепикой оге.lественной войне 1945,1945 годов (обюр)

Тралиrrии в изобрая<ении боевьж подвигов народа }l во- булней
защ}rщающIо( свою Родину:
М.И са ковс киil. к Копuоuл пл, к lhp аzч соа t сzлч р oiHy н) хап ly., . D i
Б. Оrсулжава, кПесепкп о п.еyuпrcD, K\Decb пплuцы lte попtпl.,.>>i

А. Фатьянов. KCoлoBbtltl;

Героt.tзм BollHoB,
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Л. ошанllll. <ltlpozull Лtlрtlческr]е l.t героиtlесl(IIе песнL] в годы Велrtкой отечеотвенной

воt-lны. Их призывно-воодушевляlощltй xapaliTep, о,гра)iенtlе в лирической песне

сокровеl]ньгх ч},вств 11 пере)illваltllГl каlttдого солдата,

Виктор flецlовl1.1 AcTa(lbeB. KpaTKtrl"r рассказ о пllсателе.

кOлtппrlzршlпlя, ltil l;oпtopoti itet!J! tleпu. .,\втобиографлl,tескиl:i характер рассI(аза

Отражение военного BpeNtcHII. Мечты LI реальность военного детства Щруяtеская

атмосфера, объедl,tняющая,ttlrте,пеГt деревI-it]

Теорllя литературы, Героl't-повествовilтель (рiввитllе явленrlЙ). Рчсские поэты о Родине,

родноl"r пр[Iроде (обзор)

I,t. дllHetlcKltii. KCtrczll, д. N'Iере;кковскиii. KPtlйt,tlcl>, кНе ttuio зв))кOФt; н.

.Jабо.поцlсltii. кI]ечар ttп ()Ka.ll, K\rutt|;lttl ,шlq аiв(ц)ец, ),zl.|lлti...)); tt. Рубчов. кПо вечер(L,jlD,

к I}c t t t 1 l e,t a.ll, к rI р u.в еltц Ptrcc u: t.,. ll.

Поэты lr),сскогсl зарубе;ttья об ос,гавJlеi-It{ой tlп,Tlr Родllне. Н. Оrryп. KfuIttc пруdtю без

Prlc:ctttt.,,ll (ltпpbtBtlti): 3. Гllllпtlус. tt\ttuttпrc! l, K'Пtt:. tt еспlьD; Дон-Апlинадо. кБttбьеlrcmоl; \1.

Бунlrн. кУ ппuttlьt eclllb atay)o,.,l>. общее Il IlIJдIlвIlДуальное в про[IзвеленLIях. поэтов

Русскогtl зарубеiкья о Родltне

Iлз зАруБЕ}IiноI,j лl[тlii,А,г},ры - 5 .l.

-}'ltлt,яNl Ш експlr1l. Кратк I,t Гt I)ассказ о ll I I сателе.

KR1,1tao н!лсульепlrrиlr. Семсйная враlttда tt лtобовь героев. РомеО lt !,;ltулье,l сt]N,IвоЛ

любвtl Lt )ItepTBeHHocTI,I. (Веllriые проблемы) в TBopLIecTl]e lПекспltра.

Teopt.t я литературы. Коrr(lлlrкт IiaK основа сюiI(ета драматическог,о

п роilз ведеFI}Iя.

СонетЫ кЕё z,ltвП lш зtiёлdt,t. iIe похO)tсll,..>, кУвы, .ltой cпtttx trc блеttцсttt lttвtlзttott...y, В строго}*{

сРорпlе cot-leToB iliLlвая I\Iысль, подJIlIHные горяrlI]e tIyBcTBa. Воспеваttие

поэ1ом любвlt rr друlr;бы, Сю;.ltеты lllекспllра 
- 

кбогатейшая сокров}lщнl'lца лирttческой

поэз}l]{) (В. Г. Белlrнскиir).
-i'eolэ t,lя лl{тера,Iyр ы, Сонет как форruа .лирIlческоi"l tIоэзI,Iи.

iltarl Блтlrст N'Iо.пьер. С:ово о N4ольеlэе

кХ,Iацпtttttt во iBtlllяttcпtBol (об,хцl с чllл.еlll!е,|l, oпt{)etlbItbrr ctlctt). XVll век -- эtIоха расцвета

классIIцI..IзN,Iа в ticKycqlg9 CI)1larIцtltt. N,Iольер -- велIrltttЙ I(о},1едIIогРа(l эпохlt I(лассrtцl]з\,{il,

rd\,Iеlцанин Во ДВорЯFlс1 Вс)) 
- 

Сатира rla ДВоряIIсТtsО I'I HeBe)KecTBeHHbIX бrрlкvа

особенностlt классllL{I1зN,lа в комедиI], Колrедlrйное N,lacTepcTBo i\4ольера Народные

I.I сток II смех а N4 ол ьер а. Об rлеч ел овеч ecк lt}"1 сN.l bi сл ком едI {и.

ТеоР ия лI1 тератур r,t. Классltt]ltзпt Itоьtсдl,rя (развlrтltе понятий),

l}альтеlt Скотт. Краткиl"l рассказ о пI]са"геле.

к,,lйвеtпоу. Исторttческt.tl"l poN.]aH, Средl-tевековая Англltя ts poMalIe, Главrtые герои li

событltя, Ист,ория, ttзобрil;tённая .,До]\l?ШНIТ\r образоlvl> Nlыслt{ II чувства героев,

переданные скtsозь прllзмудоilIашFlего быта, обст,АновliI,1. оеме}"lных ус-гоев },I отношен}ll"],
'ГеоР ия лitтератур ы. [{сторl,rчесtttlЙ poN,IaH (развитttе представленlrй).

lllпclerlr;bt.[t Kolll1lpo.,lb tlo |)e,j)),lbltl0l1lu.\I lr,з\.,|rеttl!rr к\,рсu 2,1.

ltЕвrI,гыI,i клАсс
BBeдettlte - 1 ,l.

ЛiIтературtt lt её роль в духовноt,"j )lil]зIIII tlелоIJека

Шедеtзllы родной лtlтерат,чl)ы, Фoplttl1lotзalIl1e tlотребttост]l llcк_VccTBoM, возrtикtlовенllе }t

р аз в ltl,l I е TBopчec Kori са м ос] оятел ь н осl-и.
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I{з дрЕвнЕрусскоr1 лtt,гшрАтуры _ 3 .l.

Беседа о древнерусскоt"t лtlтера,гуре. Самобытныil харак,ге1l pyccrcoli лltтературы. Богатство ll

раз нообраз }le x(arrpoB.

кСлово о l7ol1g) Иzоревелl. <<Слово...> KIIK величаiiшltй па]\{ятtIик литературы Щревнеi:r

Руси. Исторt{я о,гкрьIтtlя кСлова > ; Проблеi\lа авторства, ИсторLIческая ocl]oBa памятнIiка,

сю)кет. Образы русских ttнязей, Ярославна как Ilдеальный pyccKot-{ )кенщtlны Образ РуССкОЙ

землl]. Автоlэская llo- в кf]лове..,> кЗолотое слово) (]вятослава СОедl.tненлtе

языческоI"] }I xplrcTllaнcKot"t ocTil. Язык проltзведеllllя, Переводы кСлова. .>,

LlЗ ЛllТЕРАТУРы хVП] BEI{A - 8 .l.

Хараr<теристIlка русской лlIтератчры XVIll века Гра;кданскиЙ пафос русскОго
классIIцl{з]\,1а.

N,[ltхаил Васrrльевrt.l Лопrоltосов. Жrrзнь li творtlес,rво (сlбзор). Учёrrый, поэl,, ресроршrатор

руссl(ого лrrтературного язьlка tl стиха,

кllечарtас р{tьltьllu,цеlшс о l*lлп,чс,|l Botчlltecпlчc п!)ll с,tlltцlg ceBepllozl cllrlltLlrlD, <0itt tш 0ень

вOсlлtссплвu.я t!п lJc:clloccuitc:t;ttit 11pcL|пlo,,l erl IlctttrtcuпBtt :oqЙopbtttu. И.lttrcpппtptttlbt

E..tttcцBetttbt Пепцххtttьt 1747 zоDuл. ПрославлеItItе Родt.lIIы, NlI]pa, }{ayкtl ,] просвешенl.tя в

проttз]]едеtttlях Ломоносова,
Теорttя лllтературы Ода как )I(aHp лирt{ческой поэзиlL

I-аврltlrП Poмallotlp1.1 ;ll,epжtaBlltl. ){изгtЬ II творчес],во (обзор) <<IJ,цctctttttmaля.|Ittclv)шtltпTeMa

несправедл },IBocT].l с1,Iл bI l ых дiI Ipa сего. <В ысокtt й>

сло г Il орат,орск ие, де ltл il]чlацll о н ll ые I,I н,гонl}цlj l l.

KПtt.:tutttttttltty. Традrtции Горация. Мысль о бесспlертии tIоэта. <Забавrtыl'i РусСкиli
слог) flep;ttaBltHa и его особенllостtr. оценка в cTllxoTIJopetit1lI собственного пОэтичеС}(ОгО

новаторства. Temra поэта IJ поэзIIl1 в TBoplIecTBe Г. l). I[ерittавина.

Il llltо.пай 1V[r lxali.пoBtt.l [tарitпtзl lt l. С ло во о п I IcaTeJI е.

Повесгь кБеiнсut Лtш{tll, ст[lхотворение ц()сеttt,у, СентltменталLIз]чL Утверждение

обш{е.tе.llовеt{ескl{х цеllносrеl"t Iз lloBecTlt <tБедная Лиза>. Главные герОtl пОВеСТIl

BHltMaшtte пL{сателя к Bt{yTpe]Hнe]v{y N.,I[.lpy героI]tlIl_ HoBbie tIерты 1lусскоЙ лlшературы.

Георrrя л},тератур bt , СентttNlснтllлllзм (HatIllJItH|,Ie пl)е,tсгаtsJlенllя}

I{з Pyc]CI{oI:I JIIiтЕрА,t,},ры xlx BEIt,\ * 55.1.

Baclt.п1.1ii ,\ндреевll.r iКyKoBcltrlii. iКllзrIl; lt Tt}oprlecTBo (обзор). кi|Iореп Романтltческиl"t

обра:з п,rоря.

KHeBbtlltt,зtt;ttoetl. Гранltцы выразll\Iого, lJозпrо;tiнос-гtt поэтIitiеского языка и ТР}iднос'ги"

BcTaIoщIle на путLr поэта. (Jтttошlегtttе l]OMaLtTlIl(a t( слову,

KCBaп_,ttutttlt. }ItaHp бал;ttLды в TвOptlecTBe }Iiуковсrrого. сю)кетность, фант'ас'гltка.

фольклорное начало. атпrосфера таilны tI сtII\'IволlIка ci{a, пугающиt"{ пеt"tзаж, poKoBbJe

предсl{азания it l1l]l{]\.{еты, }1rpeНHile 11 BetIepHIIe суi\lерки как граница ноч[l i] ДНя, МоТItВы

дорогl L] смер,ги Баллада кСветлагtа>) 
- 

прtlмер преображения традltцtlоtlнОЙ

dlантастичсской баллады I Iравствеtltlый" миlэ героин]l Kali средоточtIе народнОгО духа lI

xp}lcrl]aHcltoti веры, Светлаtlа 
- 

llленllтель}lыI"l образ 1lусскоГl девуlIIки, сохl]анLlвшей BePv

в Бога и не поддавшеr:tся гl,бltтельгlь]N4 liapilvI

Теорияl jIt{TepaTvpbt Баллада (развитt.rе tтредставлениir), Фольклоризп,t

лптератуl]ы (развитlrе предс,гав:tенtt й).

А;lекс:rlц1l Сергеевrt.l Грtlбоедов. )I{изнь ]l Tl]opLIecl,Bo (оt-lзtlр )

Iiопtедttя кГора I)пl )|.|tuD. LIcTopItlt создаllllя" пчtlлtlIiаL(tIIl и гlервьн постаI]ОвОк I(О]\,tеДl,Iti.
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ПРОтОr'ttпы. Смысл назваI{1Iя Irпроблепlа yN,IaB пьесе. Особеrlr{ост1l развl{тlIя комедиГtноl"t
llНТРtlГt{. СвОеОбразllе конс}лllкта. CllcTeMa образов. t{ацклtt"l как необычный резонёр,
пРедшественнtIк (странного человека) в руссrtой литературе. Своеобразlrе любовноli
IlнтрtIгll Образ фамусовской N4осквы, Худоittественl{ая фуп*ц,,t" вне- сцеi{tIческrlх
ПеРСОНа;tеri. ОбРазl"lость rr афористrrчность языка, \{ас,герство дI)а1\lатург,а в созданlIll

РеЧевых характерIrстик действующIrх лиц. KoHKpeTIlo-IlcTopl]llecкoe rr обшlg.lgловече-ское
В ПроllЗведенt]и Необы.tttость развязки. сN,lысJI dlигtttла комедиI,1 Крlt,гlrка о пьесе
Грибоедова.

Александlr Сергеевlt.I Пушкllн. iКизнь t{ l,ворчество (обзор).

СТltХОтвОРенltя кК Чшк)па;_уll, KI{ )l(ц)лOD, кПророttll, K,4lt.rt{tptl, кНч хoibvcrx Грч:лtч .глФl(лtttt

ll|.!tt{lrl jltzЛ{L..)), кЯ B(rc лю(лl.l; ittoбoBb еuqё, бьuпь :|lo)H,etll..)), кБесыl, кЯ п.a;luttttHutc

Себс вrlзdвtlz trc])J,l;лltlBollttbtit,".ll, Kr\Btt ,tl,BctttBrt, DuBlto б.,tttзt:tt, IиI.|L..)),

N,{нОгrэобразие тем, )I(анров, ]\1oTIlBoB лLlp1,IKlI Пушкrtrlа, ]Vlотltвы лру;rtбы. прочного
соЮЗа лрУзей одухотворённость Il tiIJcl,o,Ta ч)rвства любвl,t, Слltянltе лtlr]ньtх. фtтлософскlrх
Ij гра){iданскtг,i MoTIlBoB I] J]I4ptlKe поэl,а. Едiлгiенttе l{l)асоты прlrроды. красоты Llеловека,

красоты )киз}lIi в пеL",Iза)I;но[*] лtil)1.Iке. особенностiI pIITMrlKll, метрики lt с-тросЬикtt

пушкI{нской поэзllrt,
KEBzettuit ()tteatHп Обзор содер)IiаLIllя, кЕвгеrlltii Онегиrl> - роман в cTllxax. Твор.леская
ИСТОРIlЯ ОбРаЗы Главных Основна.я c}o)I(eT,tIarl линI Iя Ll -llI-1рI,Iческие отступленLlя
Оне1,ItLtская строфа. Cтpvltr-ypa -геI(с,rа, Россt.lя в р()мане Героrr романа, Татьяна
нравствеtlный идеал Пушllttlна, Тltгtttчесi<ое t.,t l]tIдI,1tJIljlVtl,lbHoe в судьбах Ленского lI

Онегtlна Автор как l]деI"lно*коI\,Iпозlll]llонtlыt'i tl :rIlрrt.tесtiиit I{eHTp романа Пчшкltнскi.lii
poмaIt в зеркале крLiтtIки (прll;lttIзгтеt-tная KpltT,tttttt. В, l- Белинский, fl И. Писарев,
(ОРга}IL]ческая) ]ipIlTIlKa: /t А Григсlllьев; (почвен}{IlкI]) Ф r\4. Щостс_lевский;

фlrлосоdlская крlIтика начала ХХ века; пllсatтельскttе оцегtкlt).
KXlaцupttt u Сольерuri. ГIроблемrа (генI.Jя ll :з.подейства>, 'I'рагедиirное нача_'rо <Мочарта lt

C]aJ-]bepI{)). Два тltпа м]rl)овоспрIIятIIя, олllцr-,твоl)ёгtные в двух персона}ках пьесы,
OTpaltteHtte t{x 1{paBcTBeHHi,I\ позtiцttй в сфере Tвo]]tlecTIJl}

ТеОРlrя JII,ITepaTyp ы Ромаrt в cl,Iixax (начальные предстziвленttя), Реа;tltзм (развитие
поt-tятtlя)'l-рагедия KaIi )ItаF{l) (развllтllе поrtятllя)
Nlиxalr.ll IOpbeBl1.1 Лерпlоll гов. }Кltзllь t] тtsopllecTBcl (об:;ор)

кГероti llпltt.e?() B!)e.|Ietut.),. обзор содер)Iiанllя, <tI-eptli,'l наLuеt,о времени)) первыI"r

ПСИХОлОгIlrtеСкиГl роман в 111,сскоЙ лllтера,гуре, po]\laH о незttуl]ядноt"j лLlчнос,rl{ Г,павные lt

в,гороо,гепенные героIi

ОСОбеннОСтtt комгIозllцIlIi. Печорин (саN,lыl"{ любопьlтный предмет своих
гlаблюденllli> (I} Г Белrrнский)

ПеЧОРllн и Максимt Vlilксttпiы.l ГIечоlltlгl I{ доктоlэ Вернер, Печорllн tl

Грl,шiницкrtй. Печорtlн tr Веllа. Печорttн It NIeprr, I1e.topttH Ii (уtlдI-]на).

Повесть к4)1ц1111.rlцgllрl lt её филососрско-ко]чIп()з1.II_1Ilон1-1ое значенt]еlIе Споры о ро]\,Iантизме
Lt РеалIIЗN4е poN{aНa, Поэзrtя JIерп,tонтова lt <iГероt"l t{ашего BpeMeHl{) в KpttTllKe В, Г
Бел и нского,

ОСНОВrtЫе МОТll]]Ы лI.tрr1I(и. liC.lrcpпtb По)пttlп, к1-Iпруt:лt, кИ с1,7,111111, ч ?p)lc|п110>, K!1:1lta1l,

кГIоэtltll, KPcx)uttttu, кПlлtцлtлtt,l, кIIепц ttc mебя lll(!l; tlbL,lt:o lt ,ъttl(l;tttl...ll, кНепц л lrc Бuitpott, lt
0Р.УlОй...tl, KPttcctlt{t;t.ttct, .1tb!, tl() пtBtlit t1.()plllp{.lll,....)), ltЕсmь речц зtlъчеtlьс..Dl
к flp cic Kr вu t ute п, к Х, I о., tll !1 l в0 D, к I I t t uц t it л.
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Основные мотивы, образьт и настроения
трапIческогО одиночества, Любовь как страсть,
красота поэзии как заповедные святыни сердца.
трагическая сульба поэта t] человека в бездlховном мире.
лермонтовской поэзии, Тепла Родины, поэта и поэзtll{.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
кмфплвые dyu,tu>, История создания. Смысл названия поэмы.
живые души. Чичrtков 

- кприобретатель)), новый герой эпохl{,

Характер л}rрического героя

CltcTeMa образсlв IVIёртвые lr

Поэпtа о велllчIl}l Россltи, Первоttа.tальt-tый замысеЛ Ll идеЯ Гоголя. Соотношенltе с
<Бо;tественноt"l tсоптедt,tейil i]aHTe, с плY'овсI(l.J\4 poNlaHoM. романоN,I-гIутешествLlем
)I{aHpoBoe своеобразие проl]зведеIllIя. Прltчtrrtы незавершённостll поэN,Iы. LIrrчиков как
антltгерой' Эволrоцllя Lltiчttкова ti Плюшк1,1на в замысЛе поэ]\lы. I)волюцrtи образа автора 

- 
от

са,гtlрllка к проl]оку Ir проIlоведгtttliу ПоэпIа в оценках Бе-гtt.tttского ответ Гого.rя на крtlтикV
Беллlнсttогсl.

Теор1,1 Я литеРатурЫ. I[онятrtе о герое II аL{,lI.1герое, Понятltе о лlrTepaTypнoy тIIпе,
Поrtятltе о ко]\II,1чесIiоN,i lt его BIJ.IIax, caTlipe, ю]\,tоре, иронии. сарказNIе Характер
комIlческого ttзобра;t;t,нltя в cot)TBeTcTBItI{ с ToHoN,l pelit,l облltчtlтельный пафос,
са,гrtрическltй ll-цti саlэкасr-tt,tескllй сIlех. Ijl]oH1.I!IecK?trt насNlешка, ltздёвка, бе:з:злобное
комI{коtsание, дрV}l(есttltй смех (развtrтltе представленltй)
Фёдо р Л,Ilr ха1-1ло в lt.l Доgl.оевсltl til " С л о во о гI l l сатеJI е,
кБаtые tи)LtllD" Тttп <петербl,ргсl(ого il.,Iе(iта,гелrl) )калного к жliзнIj и
олноtsре\{енно не}i(r{ого, доброго, несчастного. скjlоriнL-rго к несбыточньrм сРаlt.rазliям, Роль
исторIIIi }{acTeHbKll в l)о]\tаFIе. Coдep;ltaH1,1e Il с]\{ысЛ ((ceIl'ГI{NIeHTa.r-lbHocT}l) в по-ни]чlанijl{
fiостоевсксlго,
Теория JIитературы. Г]овесть (разви,гие поt,lятt.Iя) Псllхологизм лllтератl,ры (развllтltе
представленrtl-i),

Аlшон Пакповr1,1 Чехов. Слово о пrlсателе . KTocKrtll, lC:tqlrtt.b.IuIroBltltl(lD. Исr.r,tнttые }J ло)Iiные
ценностl{ героев рассказа.
кСпtерть чиновнtIка>, Эволlоцlrя образа ((]\{аленького tлеловеI(а)) в p}ccкol*{ лtlтераr.уре XLX
века Чеховское отношенLIе lt ((N{аленькоN.4\, че-rlовеltу> 1;ono и негодованi]е автора. <'I'ocKa>.
Тема одr.tночества человеItа i] мIIоголIOдно\,l городе.
Теория л}Iтературы. l'азвитrlе пl)едс,гавлеlllIIj () i{iанровых особенностяхрассказа
1.1з P}/CCI{oi{ лI{тЕрА].}/ры хх lJEK,\ - 30 .l.
Бога,гство lt разнообразllе ;ltalIpoB }l направJiеtltrй pyccttoli лltтератl,ры ХХ века,
I,[з русской прозы ХХ века
Беседа о разнообРазllll вllдОв },I )I(alIpoB прозепtIескIн 11роИзведенtl}*I ХХ Berta, о ведчщllх
проз|lIlIiах Poccttlt
A.lIcKceelзr1.1 БyrlltH. Слово о i Itjса.геJIе,

кТёlttшrc шlлеuD. Печальн;tя исторItЯ лкlбвl,t лlодных социальных слоев, <Поэзltя> II
(проза) русской ,. Лирltзпл повествованllя.
-Георlrя литератур ы. ПсltхологIlзN{ лt{тератYры (развltт1.1е представленttit) Роль
худо){ественной деталII в харак,гере героя.
NIихаи.п Афirнасьевlr.l Б1,.пгi;ltов. С]лово о пI.Iсдтеле.
lloBecTb кСобuчье cellitlcll. [IcToptt>r создаIIиЯ lt счдьба IIовес,гI.]. Смысл нz[зван}]я. Сltс-гема
образов произведенtrя Уп,lствеllная, FlpaBcTBeIIl{ilrl, духовI]ая tlедоразвLlТость ,- основа и

поэзии Лермонтова. Чувство
приносящая страданt{я. Чистота и
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(шарL.lковщ}]ны)), (швондерства). Поэтика Булгаltова-сатrIрика. Прllём гРОтеСКа В

повестIl.

теорlrя ллiтературы Худоlltественнzlя условность, фантастllка, ca,Ttrpa

(развlIтtrе понятtlЙ),

N,IихаIrл Алексаrutровlt,t IIlo.iroxoB. Слово о tlL{сателе.

Рассказ кСу)ьбtt чегlшlек(D). Смысл нiIзванIlя рассказti, Родlrны и сульба человека.

КоплtlозltцlJя рассказа. Обрш А"дре" CoKo.iIoBa, простого 1lеловека. Bo}IHa и т,руrltеника

военногО подвLtга, непобсдltп,lостtl человека АвтоР t{ рассказlI}{к в проttзведенrtll

сказовая п,{анера повествовalгlрrя значенlrе картtiны весеtiней прtlроды для раскрытl4я иде}t

рассказа, Шrtрота тtlпtlзациll.
Теория лtIтературы. ])салttзпI в худоiltествегtной лllтературе, Реалttстиrlеская тIlп}Iзацрlя

t 1 г.lrl,бlrенtlе поl rяtтtш),

Алексаид1l Исаевич Солженttцыlr. С-пово о пrlсателе.

Рассказ KfuIotttpi7tttlt DBop>. Образ праведнII1.1ы, 'I'рагrtзпt героtIни Жltзненная основа

п ptITtI l{ .

Теор t]я л t,ITep tlтур ы, ГIрltтча (углубление погtятия),

Ilз ;rчсской поэ]tlII ХХ вска ftfiзор)
Обrцl.rГi обзор lI llзученllL. tрех моногра(llrl{есIitJх TeN,{ (по bfrp учllтеля). Поэзlrя

Серебряного века. Многtlобllазltе tlапllавлснtlй, жанров, вl{дов лIlрIJческ(]й поэзtllt.

Вершtiнные явленlIя pl,ccKoii поэзtlll ХХ века,

IIlTllrlxи к поI)т,ретаl}r ;\.rександрА.пександ|)оl}Ilrl Блок. Слово о поэте,

Ilепrcр прttttёсчзirьЁкс.ll, к(), Bactttt бсз Ktltttltttt бсl So,..ll, <Q я .yoLI! (лезу:ltttо )tсuпхь,.,D, цllк,I

KPoй.t.ttttlt.

BbTctltttte IrдеалЫ II предt{чВс,гвtlе пере]\,{еН Трагсlлttя поэта в (страшноN'l MIIl)e) Г.trубсlксlе.

llроникtlоВенное чyвcтBo Родttttы. СвоеобразrIе лllр1,1tIескllх ltнтонаций Блока. Образы rr

ритN,{ы поэ,га. Образ Родинt,I в поэзllи ljлоr<а

Се;rгеI"l ;\лексirндlrовll.1 Ecel ll tlr. Сл ов о о п оэте,

кl]оtп Jrlce вечер,..>l, кНе )lc{Litcto, tte :]ов)1, lle пjlчLц)...);, it пtbt люй зuброu!еt!l!ыtl.'r), кГой tttbt, фсЬ

,J().70IlutJl,.,)). Нарсlднопесеннilя octIoBal проltзведеtltlй llоэта, Сквозные обра:зы в jIlt-рике

EceHtlHa, 'Гепlа Россиt,t главllая iJ eceнLlHcкol"l пOэзLlt], Олице,гворегrлlе как ocHoBHoli

х удожествен ны й пр tt ёrt, С воеобltаз lle п,lета (l ор I J cI)aB He}l и l,",l,

l}лlцllпtllр Вл:цишIJrовrt.l NlltllltoBcKrlй. Слсllзо о поэ,те,

Kfloutytttttitпrc! ц кД Bl,t.lu)J.,lrt бьi>, кIкtб.uол (tпttllывок) ч другие стItхотворения гlО выбОРУ

ylll.lTeJlrl II уtlащихся, I{ова,горство N4аяковсIiого-гlоэ,I,tl Своеобразие с-гtIха, pllTMit.

сло BoTBoptrecTBa, lчIая ко Bctt I l й о тр v.tle поэта.

N,lirprtlta I{BaHoBll:l Щве:гаевlt. Слово о поэте,

KI,Iiёtttt,, tla JIelt l tttlxtl;ltt,ttit.,.ll, кБ{lбуtt!t<сll, K,|'Itte ltlltlBllllчcrl, Lltlto Bbl бo.itbttbt lle .tilИliL.,lt,

K(-пutxtt к 6.,lgKlrl.i, к()пл:l,dч Iп(!ri(ш Ile,llctt.tlctttb'?..l, KPtlittttttll, кСпut-чt rl X4tlctttcll (]Tlrxo-

тtsоренlIЯ о поэзI{I.I, о любвtI. особеttьtос1,II пt]э,lllкIt IlBeTaeBoii 1"ралrrullи 11 FIoвaTopcTвo в

TBoptlggкrr* поlIсliах поэта.

l{l.rKo.пaii длексеевl1.1 З:rбо;IоilltиГr. Слово о поэ1е. K}I trc чuцl zup.|lultllt в пllupode'.ll, кГdе-

l t l 0 в п 0,, rc в 0 l| rc х I u z t d ш t r L,. )), ( i| |I 0 ) t (.l t t, с в а, ю ti ь t ti к)| с 11 l D,

к ( ) ку rcu t rc L!e, ю в ачес KLl х l u ! r.ц )), к3 r rc at t цt t t t t t е l t,

Стихотворенltя о tIеловеi(е ll пl]Ilроде. сDилососllска>l глубllна обобrцениl"l поэта-
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мыслLtтеля.

Alltra Аlцреевtlа Ахматова. Слово о поэте.

СТИхОтвОРные rтро}lзведенlrя из кнllг кЧёпu;ttл, цБаrш cпltlrtD, KПуtltKtttul, KПodolltlэttttltKll,
КДhГl'lО DOMINЬ, KTptlctttttt.tKlt, к13аплер Botlltl,D. Трагическt,rе L]нтонацtl[i в любовноl"t
ЛИР[,lКе AxMaтoBol"r, Стllхо,гвоI)енIIя о любвlt. о гIоэте Ll поэзLlи. Особенгlости поэтик}l
axMaToBcItl tх стltхотворени й

Борlrс.Гlеонrцовrrч Паrге;rrlа;t. Слово о поэте,
кКllп.сtt-вulцt.|l0r!, Bcrt cllulttxb.,.)), Kllcpe,пetutll, KlЗectttt B.,rcc.y)), Klkl всёtt .|lllte ючепu:лl Dtlйtltu-,.ll,

кБьuп.ь зtш,|tеllлlпl,ьI.|I lrcKpъulлl...)). Фli_,iосос]lская глубttна лt{рикI4 Б Пастернака
ОдухОтвОрённая предметнос,гь пастернаковскоit гIоэзt{I]. Прlrобшенrrе вечньlх тем к

coBpeMeHHocTtI в cTllxax о пl]ltроде rt любвlt,
Алеttсiutдр Трlrфtlнови.l Твlt;tдовскlrй. Слово о поэте.
к\Iроltuйl, KlJccetttt.tte clпl)l).tlJID, кЯ убum пtх)о PltccBtl.ttll. Сr-rrхотворенllя о Родllt-tе. о

природе, }iнтонацlrя I{ стиль стitхотвоllений,
ТеОРия л}lтераl,yры Сlt.ltлабо-тоIJI.IlIеская и тонI,Iческая сIlстемы
стI.{хосло)liения, Вliды prlc|эM Способы рllфrtовкlt (yгл1,5;,.п,jе представлениi:l).
IlBC}IPt Ш РОМАНСЫ }IA С'ГI{ХИ ПОЭТОВ XlX - ХХ BEI{OB (обзор)

А. С. ]lyшкtlн. кГIсвсtllл-, N[ IO. Лерпr<_rнrtlв. к()пrrcеоу, I}. Соллоryб. KCepataDub
(tЗuкutLl:в t,l"lоl|ц, с zttпшlлtлtt поd 1l1,t<oto...l|, 11. [leKllltctlB. K'I1пltitittll (кЧпю пtbt лur)lrо
Б.l (<Я Bctllputut,1 tt всё.rl. А. I{"'Го.lсгой. <lCpc)b llly"vlll0zo (xbl{l., c,11,,11jllt0,,.)). Д. cDeT.

кЯ tпеба tut.,te?о tlecn(Dlrlr...ll, А. А. CypKtlB цБьtцttслt в пrcctttlit |1ell_|,pKe 0zolr/,l...), К. NaI. Сипrоttов.
<Ждrl Nrеняr r{ 

'l 
Beplt),ct,..,ll, l[. А. Зlбо.поцкlrfi, <ГIрuзttttнtlе)> rl др, Романсы и песни как

Сltнтети'tеСкиЙ )ltaHp, поэм словесног,о It мYзыI(ального IIскусства выраrкающlllii мыслL],
HacTpOeIilir{ человека.

I{З ЗАРУБЕ)ItIlОЙ JIltТtaРД'ГУРЫ - 6 .l. AHTIt.ltlllя "lllpl{Ka
Гор:rциl"l. Слово о поэте.
цЯ ыbDctuttl(L|utпllul.K.,.r,,, По:),гtrчесliоетворt]ество в cIlcTeMe (IеjtовечесI(ого бьпrtя. I\4ысль о

поэтIlа{ескllх заслугах - знаliоl\1ство l]Ilмjlян с гl]ечесI(Il]\.tII лt.iрljкам[l Тра;rишиli оды в

творчестве Щер;кавина tt Пушкltllа.
/(анте Д.пltгье1llt. Слово о по:)те.

KБcl:ltt,c,-cltt.Bctпarm Ko,veiustll ft!ryuz.ttcttпu,|. Mttcl;ttec:r,tзeH}locTb сN,lыслов поэN4ы, буквальныГt
(tlЗобра;ltенttе загробного ), аллегорriчесttttй (двlt;t<енt.tе tIдеи бьп-ия от N,lpaкa к светy
с'граданltй к радостl,t, от заблуiI(денtll"{ li IicTtlHe" tjдся восхоI(дения душ}I к духовны]\1
высота]\I через позt{анitе Mltpa). ]vIopaJIbItыl"r (идея возлаяIlLIrI в зацlобrtом N.{ире за земные дела)
ll N{tlСт}11IеСк1.1Й (интуtlтtlв},lое пoc,IllilieI{Ite бо>Itес,гвенноЙ через восприятtlе красогы поэзI]11 как
бОжествегltlого хотя It сtlтворённого зеNIIlы]\] rleIIoBeIiOM. раз},мопл поэта) УниверсаJ-Iьно-
сР l,r,lrософск t{ t"r х ара ктер поэ м bL

Yl1.1lыlпt Шекспtlр. Кра,гкие сведеLllIя () 7titIзнll tI тI]орчестве Шекспttра
XaptlttTep ltсти к а г}/ма rI l l з ма э гIох tl lЗ оз ро;ttдсгt l,tя,

кГu;r,tсtttll (обзор с tll,eнIlcNI отдеJlьtlых сцен rro выбору }rч]{теля. напри]\lер. l\Iонологll
l-ашtлета llз сце}Iы пятоii attT), сtlены цервоij (3-ir artT). сIIены чет,вёртоli (4-й акт) <Гамлет> 

-((пьеса IIa все BeI(a) (д дrrllrccT) обще.rеловеLtесIiое зFlаt{еIJIJе героев Шекспltра, обр;r_з

Гамлета, гyN,IаI{I]ста эпохI] lЗозроlкдегтIIя.Одlrно.Iество I-амлета в его конфлI]кте с реальны]\,I
MrIpoM (расша-гавшегосrI века), Траг,tlзм любtзlr Гамле,га l.t Офелlllt
ФилососЬская глубIrна тl]агелIl].t <Гаrutлет>> Гаплле,r как вечtlыйl образ ]\,I}lpoBot"l
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лI]тературы. Шекспир Il р),сская лllтератyра,

Теория лIrтерат},ры Трагедlrя как дlэама,гlrческий )канр (чг.lrчбленlrе

понятltя).

Иоганн Вольфгпнг Гёте Iiраткие сведенI]я о жtlзнI] ll творчестве Гёте,

Ka)пJ,cпtll (обзор с tITeHtIeN,l отдельных сцеLl по выбору учllтеля, наприIчtер- <Про.llог на

небесах>, <У городских l]оpoT>, <<Кабltнет Фаl,ста>, кСад>, <<Ночь. Улltца перед доN,tоN{

Гретхеrr>, кТюрьма>, последнttй N4оtlолог Фауст,а l{з BTopoli частI{ трагедlrrr)

кQ>ауст> 
- фrrлософская 

,грагедIlя эпохti Просвещенtrя, Сюrttет и композtIция трагед}tt{,

Борьба добра l{ зла в \,IIrpe I(aK дви}I{ущая сt]ла его разв}IтI,{я, дtlнамIlк]l бытия

l'lротивостоянllе творческой лtiчtlостtI Фауста I.{ неверtjя, духа сомнения N4ефlrстофеля.

ПolrcKlt Фаустоп,т спрi}вед.п]Iвостrj II 1]аз)rмного c\Ib]cJIii )IiIIзнl] LIеловечества}. <Про.;lог на

небесах> ключ к основной ltдее трагеди1,1. СпльIсл про,гtlвопоставленllя Фауста t{

Вагнера, творчества lt схолас-г[tческой рy,гllны. 
'[-рагitзм любви (DaycTa tt Гретхеtt

Итоговый смысл великой трагедtllI 
- 

<Лишь тот достоI,]н il(llз}Iи tt свободы, ктс кажды1-1

день ltдёт за }]их на бой> Особеннос,гtl;I(анра трагедиti кФауст">, colleTaHIIe в HeI"{

реальностLI и элементов ),словностl] II tPaHTacтttt,,lt" Фауст как Be.lH1,IiI образ п,тltровоГl

литературьi, Гёте Ir русская .rl]lTepaTyi]a,
'Геор ия лllтератур ы. ,Ц,рашlатическая поэNlа (чглубленlIе понятl{я). Иtltclz,,r;btй H,tltltllpu,,l|,

п() |)ез).,]l ьпlаlпа.1l ltзуtlg,,,,r, li);pca - 2 .l,

Осltовltые теоI)етлIко-лlll,ерil,гyl}ньIе поIIIIтIrя, -l ребующIrе освоенrIя в основноГl
lI] ItoJle

. Худо}кественная лI{тература как I.1cK\rccTBo слова, Худоя<ественньtii образ.

о Усr,ное Hapol]Floe TBol]ttecTBo Жarrpbr с|lольклора. Vllrф rr фольклсlр,
о Литературные 1эоды (эlrос, JtI{рика, ,lpaMa) ll ;I{aHpbI (эпос, рома],{, повесть.

рассказ, новелла, прLI,т,IIа, басня, бал:tада, поэN{а. ода, посланtlе. элегия, комедия. лрама,

трагедttя)
о осttовные jlltтepaTyplJыe напl)аRлеIllJя, классlll{ilзм, сентII]\,{енталl.]З]ч{.

роман,IизN{. реаJItjзм, ]\{одерti 1.Iз ]\l.

о Форпла t{ содер)iаIll1е литерат,)i J)ного произведенtrя, тема, проблематика,

ttдея; автор-повествователь. героГt-рассказчtlк, ],otllia зренl{я. адресат, чlIтате.lь, герой,

пepcollarq деr"lствующее лtlцо, лill]1.1чесI(рlil героil, cIlcTeмa образов персона}iiеi:l; сю;itет,

фабула, композi{цlrя, кон(lлltкт. стадI1l] развIlтlIrt действtlя. экспозrlцtlя. завязIiа" развитtIе

деi:iств14я. кульмl{нацt]я. развязI(а. х,чло)iествсttная деталь, портрет, пеi"lза;l(, tIHl,epbep.

дI{алог, монолог, авторское отсту плен I4e, л l]pI{tIecKoe отсту пленIJе; э пrrграtР.

. Jlзык х},до)кестI]еII]Iого IIроизведенtIя. Llзобрzвlrтельно-выразительные
средстI]а в худо)l(ественtIоNI IrpoltзBellellиLI. эп}lтет, MeTat|clpa, сравiiение, антLrгеза,

оl(сюморон. Гrrпербола. лI.I,]-ота Аллегоllия I,Iронltяt. ю]\{ор, caTlipa. АнаtРора Звукопltсь,

аллI{,r,ерt}цl{я. ассо н анс
о CTlrx t] проза. основы с]-их()сло)I(енllя с1,Iпотворьrый N.{етр tl размер. p}lT]\{.

рrrфпла, строфа

з5
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