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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература»
Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
 потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной
литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.
Учащийся научится:
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;
 уважительно относиться к родной литературе;
 оценивать свои и чужие поступки;
 проявлять внимание, желание больше узнать.
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности;
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
формирование УУД.
Регулятивные УУД:
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать
к целеполаганию, включая постановку новых целей;
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность под руководством учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Учащийся научится:
 планированию пути достижения цели;
 установлению целевых приоритетов;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что
я не знаю и не умею?»).
 учитывать условия выполнения учебной задачи;
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
 овладение навыками смыслового чтения;
 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из
одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и
наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной
литературы; технология продуктивного чтения.
Учащийся научится:
 строить сообщение в устной форме;
 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Коммуникативные УУД:
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью; монологической контекстной речью;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке
учителя;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Учащийся научится:
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
 аргументировать свою точку зрения;
 задавать вопросы.

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении
обучения ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится
глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень
самостоятельности их применения.
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
сформированность следующих умений:
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Учащийся научится:
 владеть различными видами пересказа,
 пересказывать сюжет;
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска
в Интернете.

Устное народное творчество
Учащийся научится:
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки
художественные средства;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.
Древнерусская литература

Учащийся научится:
 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
древнерусской литературы;
 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
 характеризовать нравственную позицию героев;
 формулировать художественную идею произведения;
 формулировать вопросы для размышления;
 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах
искусства, аргументировано оценивать их;
 выразительно читать произведения лирики;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
Содержание учебного предмета
6 класс
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ (Вводный урок)
Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с историей,
философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». Образ человека
в литературном произведении. Начальные представления о литературном герое и антигерое,
характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа персонажа. Главные и
второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. Образ автора в литературном
произведении.
МИФОЛОГИЯ
«Прометей». Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах
народных представлений о героических характерах.
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА (Обзор)
«Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты).
Изображение народной жизни, традиций. Обобщённое содержание образов героев народного
эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в
создании образа героя.
Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. Связь с другими видами искусства.
Героический эпос народов мира в изобразительном искусстве и музыке.
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев народного
эпоса.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...». Отражение в
народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды народных песен
(колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их бытование и
распространение. Повествовательное и лирическое начала в народной песне.
Теория литературы. Народная песня.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Герои произведений древнерусской литературы.
Идеал человека и человеческих отношений в «Повести...». Фольклорные традиции в создании

образов персонажей. Образ справедливого правителя и идеальный образ русской женщины,
верной и любящей, мудрой и доброжелательной, скромной, бескорыстно преданной, готовой на
подвиг самопожертвования. Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье.
Изображение борьбы за власть, отражение исторических реалий в повести.
Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный образ.
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести.
ЖАНР БАЛЛАДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор)
И.-В. Гёте. «Лесной царь».
Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного,
сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного
сюжета. Герой баллады.
Теория литературы. Баллада. Сюжет.
Развитие речи. Выразительное чтение баллады.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
В. А. ЖУКОВСКИЙ
Слово о поэте. Баллада «Светлана». Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного,
тёмного и лирического, светлого. Образ Светланы и средства его создания («говорящее» имя,
описание светлицы, фольклорные и христианские образы, особенности речи).
Теория литературы. Баллада. Авторская позиция.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента баллады.
А. С. ПУШКИН
Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Источники сюжета стихотворения. Смысл
названия. Признаки баллады в произведении. Нравственно-философская проблематика
стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ Олега и средства его создания. Образ
кудесника, «любимца богов». Символические образы в стихотворении.
Теория литературы. Баллада. Символический образ.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...».
Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные
персонажи. Портрет. Речевая характеристика. Тип.
Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в развитии событий.
Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии образов персонажей.
Ф. И. ТЮТЧЕВ
Слово о поэте. «С поляны коршун поднялся...». Тема взаимоотношений человека и природы.
Природные образы как средство выражения внутреннего мира и эмоционального состояния
человека. Символическое значение нарисованных в стихотворениях картин.
Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
А. А. ФЕТ
Слово о поэте. Стихотворения «Ласточки». Нравственная проблематика стихотворения.
Параллелизм картин суровой зимы и человеческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в
преодоление жизненных трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции.
Лирический герой и лирический адресат.
Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
Н. С. ЛЕСКОВ
Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах».
А.В. КОЛЬЦОВ
«Песня пахаря»
А. П. ЧЕХОВ
Слово о писателе. Рассказ «Хамелеон». Особенности образов персонажей в юмористических
произведениях. Средства создания юмористических образов (портрет, деталь, описание

поведения, авторские комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости,
лицемерия, угодничества. Использование приёма антитезы в построении системы персонажей.
Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия.
Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза.
Художественная деталь. Речевая характеристика.
Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли
художественной детали в произведении.
ЛИТЕРАТУРА НОНСЕНСА (Обзор)
Л. Кэрролл. «Алиса в Стране чудес» (фрагменты). «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»).
Д. Хармс. «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». Особенности
литературы нонсенса. Необычные образы. Авторская позиция. Языковые средства создания
комического. Приёмы языковой игры.
Теория литературы. Нонсенс. Алогизм. Комическое.
Развитие речи. Сочинение лимериков.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Обзор)
Л. Н. Толстой. «Детство» (избранные главы).
М. Горький. «Детство» (избранные главы).
Особенности автобиографического повествования. Жизнь в восприятии ребёнка. Темы детства и
юности. Образ главного героя автобиографического произведения. Образы родителей и родного
дома. Прототипы главных и второстепенных персонажей автобиографического произведения.
Образцы русской автобиографической прозы XIX—XX веков.
Теория литературы. Автобиография. Прототип. Повествование от первого лица.
Развитие речи. Написание автобиографии или автобиографических заметок на основе личных
впечатлений или воспоминаний. Выявление черт автобиографического произведения в ранее
изученном и самостоятельно прочитанном.
Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». М. Горький. «В людях».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
А. И. КУПРИН
Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения с выражением собственного
отношения к нему.
А. А. БЛОК
Слово о поэте. Стихотворения «Лениво и тяжко плывут облака...», «Встану я в утро
туманное...».
Образ лирического героя. Средства передачи эмоционального состояния лирического героя.
Символическое значение образов дороги, леса, ветра, утра и солнца. Своеобразие ритма
стихотворений.
Теория литературы. Лирический герой. Символ. Повтор. Ритм.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Устная характеристика лирического
героя стихотворения.
В. В. МАЯКОВСКИЙ
Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». Образ лирического героя.
Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы одиночества человека.
Образ лошади. Использование развёрнутой метафоры в стихотворении. Гуманистическое
звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие системы
стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества и звукописи.
Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система стихосложения.
Словотворчество. Звукопись.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном содержании
центрального образа. Устная характеристика лирического героя стихотворения.
ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (Обзор)
А. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...».
Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Основные темы и образы. Романс
как разновидность лирических произведений.

Теория литературы. Народная песня. Романс.
Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЖ. ЛОНДОН
Слово о писателе. Рассказ «Сказание о Кише». История незаурядной, героической личности.
Особенности характера Киша и отношение героя к людям. Тема взаимоотношений героя и
окружающих его людей. Картины быта народов Севера. Национальные черты в характере
главного героя.
Теория литературы. Тема. Сказание. Герой.
Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении зарубежного писателя.
Внеклассное чтение. Дж. Лондон. «Любовь к жизни».
9 класс
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ;
НАПРАВЛЕНИЯ
(Вводный урок)
Особенности художественного мира писателя и литературного направления. Литературный
процесс. Литературные эпохи. Стадии развития всемирной литературы. Фольклор и литература.
Литература светская и литература духовная. Основные литературные направления: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.
АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (Обзор)
Эсхил. Трагедия «Прометей прикованный» (фрагменты). Древнегреческая литература, её
периодизация. Архаический период. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Басни Эзопа.
Лирика Анакреонта. Классический период. Древнегреческий театр. Трагедии Эсхила, Еврипида,
Софокла. Мифологические темы и образы в древнегреческой литературе. Особая роль
героического и трагического. Господство стихотворной формы. Древнегреческая поэзия в
переводах В. А. Жуковского, Н. И. Гнедича.
Теория литературы. Род. Жанр. Канон. Героическое. Трагическое. Эпическая поэма.
Развитие речи. Сообщения о древнегреческом театре и о «вечных» образах древнегреческой
литературы.
ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ
Средние века как особая эпоха в истории мировой литературы. Система ценностей,
сформированная под влиянием христианства. Сословный характер и назидательность
средневековой литературы. Народная культура (героический эпос, поэзия, народные баллады).
Клерикальная литература. Рыцарская, или куртуазная литература (лирические произведения,
романы). Городская литература.
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Дантовская модель мироздания.
Трёхчастная композиция поэмы. Особая магия чисел. Нравственная проблематика поэмы.
Тема поиска истины и идеала. Тема страдания и очищения. Образы Данте и Вергилия. Идеальный
образ Беатриче. Смысл названия. Данте и русская литература.
Теория литературы. Эпическая поэма. Композиция. Аллегория. Идеал.
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов.
Связь с другими видами искусства. Симфоническая поэма П. И. Чайковского «Франческа да
Римини».
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Внеклассное чтение. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина» (фрагменты).
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Этапы художественной культуры Возрождения. Происхождение термина «Возрождение». Новая
гуманистическая идеология. Интерес к человеку, его физической и духовной природе.
Античность как одна из основ художественной культуры Возрождения. Возрождение в Италии,
Франции, Испании, Англии. Северное Возрождение.
У. ШЕКСПИР
Развитие речи. Выразительное чтение монолога Гамлета. Отзыв о театральной или
кинематографической версии трагедии.
Связь с другими видами искусства. Фильм режиссёра Г. М. Козинцева «Гамлет».

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII—XVIII ВЕКОВ
Эпоха Просвещения в западноевропейской истории и культуре. Термин «Просвещение».
Убеждённость в особой роли просвещения, знаний в общественном развитии. Идея
«естественного человека». Франция как центр культуры Просвещения. Деятельность
энциклопедистов. Литературные направления эпохи (барокко, классицизм, сентиментализм,
предромантизм). Просвещение в Германии (И.-В. Гёте, Ф. Шиллер).
И.-В. ГЁТЕ
Развитие речи. Сочинение-эссе о «вечных» темах в литературе.
ЖАНР ОДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(Обзор)
Пиндар. «Первая истмийская ода» (фрагменты).
Ф. Малерб. «Ода королеве».
А. П. Сумароков. «Ода на суету мира».
А. Н. Радищев. «Вольность».
А. С. Пушкин. «Вольность».
В. В. Маяковский. «Ода революции».
История оды. Жанровые особенности. Ода в нормативной поэтике классицизма. Развитие и
переосмысление жанра оды в литературе.
Теория литературы. Ода. Классицизм. «Высокий» стиль. Архаизмы.
Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента оды наизусть. Устный ответ на вопрос о
соответствии оды классицистическому канону.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Развитие русской литературы в Петровскую эпоху. Русское Просвещение и его основные черты.
Своеобразие русского классицизма. Обзор творчества деятелей русского Просвещения (А. Д.
Кантемира, В. К. Тредиаковского, Ф. Прокоповича, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова).
Реформа русского стихосложения. Становление русской драматургии и театра в XVIII в.
(драматические произведения А. П. Сумарокова, Д. И. Фонвизина). Творчество Н. М. Карамзина.
Сатирическая журналистика (журналы Н. И. Новикова, И. А. Крылова). Классицизм в других
видах искусства. Мозаики М. В. Ломоносова. Портретная живопись Ф. С. Рокотова, Д. Г.
Левицкого. Архитектурные ансамбли в усадьбах Кусково, Останкино, Архангельское (Москва);
дворцовые и парковые ансамбли Царского Села, Павловска.
Г. Р. ДЕРЖАВИН
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Объявление любви», «Фелица» (фрагменты)».
Своеобразие художественного мира поэзии Державина. Восприятие всего сущего как
оправданного свыше. Жизнеутверждающий характер поэзии. Изображение жизни во всём её
многообразии. Представления поэта о подлинных жизненных
ценностях. Гражданский и нравственный максимализм. Темы природы, дружбы, любви, поэта и
поэзии. Философская проблематика. Особенности державинской сатиры. Традиционное и
новаторское в поэзии.
Теория литературы. Классицизм. Ода. Художественный мир. Предметный мир. Философская
лирика. Сатира.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагментов стихотворений.
Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. «Лебедь», «На птичку», «Евгению. Жизнь Званская».
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Исторические события и научные открытия первой половины XIX века и их отражение в
литературе. Появление понятия «всемирная литература». Становление национальных литератур,
оформление сводов сказаний разных народов. Интерес к универсализации и взаимообогащению,
освоению национальной самобытности других народов. Внутренний мир личности и
изображение драматических последствий столкновения личности с реальным миром в
произведениях романтиков. Романтическая концепция двоемирия. Начало эпохи классического
реализма. Исследование реальности в разных аспектах как основной принцип реалистического
искусства.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РОМАНТИЗМА
(Обзор)

Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (фрагменты).
Концепция мира и человека в романтическом искусстве. Противопоставление действительности
(«страшного мира») романтическому идеалу, миру мечты (романтическое двоемирие). Романтический герой. Осознание героем недостижимости идеала (романтическая ирония). Система
жанров в литературе романтизма. Особенности романтического стиля. Романтический пейзаж.
Психологизм в романтической литературе. Использование формы дневника, исповеди.
Фольклорные традиции в искусстве романтизма. Национальное своеобразие немецкого,
английского, французского, американского романтизма. Романтизм в живописи (Э. Делакруа, Ф.
Рунге и др.), музыке (Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Ф. Шопен и др.).
Теория литературы. Романтизм. Романтическое двоемирие. Романтический герой.
Романтический пейзаж. Романтическая новелла. Романтическая поэма.
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об авторской позиции и способах её выражения.
Письменный ответ на вопрос об особенностях художественного мира романтического
произведения. Рецензия на одно из самостоятельно прочитанных произведений зарубежного
романтика. Реферат по творчеству одного из зарубежных романтиков.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Русская литература и её связь с национальной историей. Осмысление русской литературой
ценностей западноевропейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление.
Воплощение в литературе романтических ценностей. Зарождение реализма в русской
литературе. Национальное самоопределение русской литературы. Русская литература первой
половины XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской
литературы первой половины XIX века (свобода, нравственные искания человека, обращение к
народу в поисках нравственного идеала, борьба с социальной несправедливостью и угнетением
человека, образ «маленького человека»). Литературная жизнь в первой половине XIX века.
Литературные общества, кружки, журналы. Роль литературы в формировании русского
литературного языка.
В. А. ЖУКОВСКИЙ
Обзор жизни и творчества. Стихотворение «Невыразимое», элегия «Море». Основные темы,
мотивы и образы поэзии В. А. Жуковского. Своеобразие художественного мира. Традиции
сентиментальной литературы в лирике поэта. Лирический герой, его восприятие мира. Темы
любви и поэтического вдохновения. Нравственно-философская проблематика. Своеобразие
романтизма Жуковского. Жуковский-переводчик.
Теория литературы. Лирический герой. Романтизм.
Развитие речи. Подбор цитат к сообщению о лирическом герое поэзии Жуковского.
А. С. ПУШКИН
Биография и творчество. Стихотворения «Вольность», «Деревня», «К***» («Я помню чудное
мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Поэт», «Мадонна», «Осень»,
«Поэту», «Эхо», «Поэт и толпа», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «...Вновь я посетил...».
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике
(ода, сатира, элегия, послание). Основные темы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба,
творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Поэтические манифесты
Пушкина. Лирика Пушкина и романтизм. Философская глубина, религиозно-нравственные
мотивы в поздней лирике. Тема памяти. Проблема нравственного идеала. Реалистическое
осмысление действительности. Своеобразие трагизма пушкинского творчества. Образностилистическое богатство лирики Пушкина. Традиции античной поэзии, классицизма,
романтизма и реалистические тенденции в поздней лирике Пушкина. Мотивы и образы
пушкинской лирики в русской поэзии.
Теория литературы. Художественный мир. Лирические жанры. Новаторство. Тематика.
Лирический герой.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Письменный анализ жанрового
своеобразия стихотворения. Целостный анализ лирического стихотворения. Сочинение по
одной из «вечных» тем в лирике А. С. Пушкина.
ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ
(Обзор)
К. Н. Батюшков. «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...».

ЖАНР ЭЛЕГИИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(Обзор)
Т. Грей. «Сельское кладбище».
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Биография и творчество. Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»),
«Узник», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И
скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Прощай, немытая Россия...».
Основные мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по духовной свободе и идеалу. Жажда
любви и гармонии. Поэтические манифесты Лермонтова. Лирика Лермонтова и романтизм.
Философская глубина и исповедальный характер лермонтовской лирики. Природа и человек.
Тема Родины. Пушкинские темы и образы в лирике Лермонтова. Реалистические тенденции в
творчестве. Своеобразие лирического героя лермонтовской поэзии. Тема молодости и старости.
Образ поэта. Романтическая символика. Мотивы и образы лермонтовской лирики в русской
поэзии.
Теория литературы. Художественный мир. Мотив. Исповедь. Символ.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического
стихотворения.
ЖИЗНЬ ДУШИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(Обзор)
И. С. Тургенев. «Певцы».
Пушкинские и гоголевские традиции в изображении русской жизни и русского человека. Тема
«маленького человека». Образы правдоискателей, мечтателей, талантливых русских людей.
Поиск незыблемых нравственных ценностей. Приёмы изображения внутреннего мира.
Теория литературы. Традиция. Авторская позиция.
Развитие речи. Письменная работа об особенностях решения «вечной» темы в литературном
произведении.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА
(Обзор)
Л. Н. Андреев. «Город».
ТРАДИЦИИ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА
(Обзор)
А. Т. Аверченко. «Корибу».
№
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тематическое планирование 6 класс
Наименование раздела
Кол-во часов
Образ человека в литературе
1
Мифология. Античная литература
1
Героический эпос народов мира
1
Русский фольклор
1
Древнерусская литература
1
Жанр баллады в мировой литературе
1
Русская литература 19 века
1
Мир в слове. Человек
2
Мир в слове .Гений
1
Нонсенс и абсурд в литературе
1
Автобиографические произведения
1
русских писателей
Литература 20 века
3
Зарубежная литература
2
Итого:
17

9 класс
№
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование раздела
Художественный мир литературной
эпохи , направления
Античная литература
Литература средних веков
Древнерусская литература
Литература Эпохи Возрождения
Зарубежная литература 17-18 веков
Русская литература 18 века
Зарубежная литература первой
половины 19 века
Русская литература первой половины 19
века
Жанр Элегии в мировой литературе
Жизнь души в произведениях русской
литературы 19 века
Литература 20 века
Итого:

Кол-во часов
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
2
17

