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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

− Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 

в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

− понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

− проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 
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• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

− выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 

11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

− пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

− участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

− создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы 

на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

− интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской 

и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

− понимать важность чтения и изучения произведений фольклора 

и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

− самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

− участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

− самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Мифология и античная литература. 

Тема 1.1. Мифология как основа литературы. 

Общая характеристика античной культуры. Античная мифология. Древнегреческий 

и древнеримский пантеон. Основные мифологические циклы. Соотнесение античной 

мифологии с другими мифологическими системами (скандинавской, славянской). 

Мифология в истории культуры. 

Тема 1.2. Гомеровский эпос. 

Эпос как род литературы. «Гомеровский вопрос». Мифическая биография Гомера. 

«Илиада»: мифологическая основа, герои, сюжет, стилистика. «Одиссея»: мифологическая 

основа, герои, сюжет, стилистика. Чтение и анализ отрывков. Гомеровский эпос в истории 

культуры.  

Тема 1.3. Античная драма и лирика. 

Античная драма. Драма как род литературы. Происхождение и устройство 

античного театра. Трагедия и комедия. Великие античные драматурги: Эсхил, Софокл, 

Еврипид, Аристофан. «Царь Эдип» Софокла как образец античной трагедии. Чтение 

и анализ отрывков. Влияние античной драмы на историю культуры. Античная лирика. 

Лирика как род литературы. Происхождение и виды античной лирики. Древнегреческие 

лирики: Анакреонт, Сапфо. Древнеримские лирики: Катулл, Гораций, Вергилий, Овидий. 

«Exegi monumentum…» Горация и переводы оды. Влияние античной лирики на историю 

литературы. 

Раздел 2. Литература Средневековья и Возрождения. 

Тема 2.1. Литература европейского Средневековья. 

Общая характеристика культуры европейского Средневековья. Особенности 

средневековой литературы. Виды средневековой литературы. Клерикальная литература. 

Героический эпос. Рыцарская литература. Бюргерская литература. Поэзия вагантов. Чтение 

и анализ отрывков. Средневековье как литературная тема. 

Тема 2.2. Литература русского Средневековья. 

Общая характеристика древнерусской литературы. Фольклор как одна из основ 

древнерусской литературы. Фольклорные жанры и их особенности. Отражение истории 

в фольклоре: былины, песни, предания. Жанры древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» как героический эпос. История открытия «Слова…». Время создания памятника. 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Особенности жанра 

и композиции. Основные образы «Слова…». Переводы и переложения «Слова…». 

Древнерусская литература в истории культуры. 

Тема 2.3. Литература эпохи Возрождения. 

Общая характеристика культуры Возрождения. Итальянское Возрождение (Данте, 

Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо). Испанское Возрождение (М. Сервантес). Английское 

Возрождение (У. Шекспир). Сонеты У. Шекспира. «Ромео и Джульетта» У. Шекспира: 
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проблематика, система персонажей, стилистика. Чтение и анализ отрывков. Литература 

Возрождения в истории культуры. 

Раздел 3. Литература XVII – XVIII вв. 

Тема 3.1. Барокко, классицизм, Просвещение. 

Кризис идей Возрождения. Барокко как общекультурное направление: основные 

принципы, примеры произведений. Классицизм как общекультурное направление: 

основные принципы, примеры произведений. Общая характеристика эпохи Просвещения. 

Творческий путь Мольера. «Мещанин во дворянстве» как классицистическая комедия. 

Природа конфликта в комедии. Проблематика и стилистика. Чтение и анализ отрывков. 

Тема 3.2. Русский классицизм. 

Особенности русского классицизма. Творческий путь М.В. Ломоносова. Реформа 

стихосложения и «теория трех штилей» М.В. Ломоносова. Поэзия М.В. Ломоносова («Ода 

на день восшествия на престол императрицы Екатерины Петровны»). Творческий путь 

Г.Р. Державина. Особенности поэзии Г.Р. Державина («Фелица», «Властителям и судиям»). 

Тема 3.3 «Недоросль» Д.И. Фонвизина. 

Творческий путь Д.И. Фонвизина. История создания комедии. Социальная 

и нравственная проблематика. Положительные герои комедии и их конфликт с миром 

Простаковых и Скотининых. Основные стадии развития конфликта. Проблемы воспитания, 

образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые 

характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

«Недоросль» как классицистическая комедия. 

Тема 3.4. Сентиментализм. 

Сентиментализм как общекультурное направление. Идеалы «третьего сословия» 

и культ непосредственного чувства, мирной природы, скромного и умеренного образа 

жизни. Особенности изображения мира и человека в литературе сентиментализма. 

Уточнение классицистической идеальной модели мира и личности. Чувства как доминанта 

человеческой природы. Задача совершенствования «естественных» чувств. Демократизм 

и обращение к духовному миру простолюдина. Психологизм. Интерес к жанрам 

эпистолярного романа, психологической повести, драмы. Особенности стиля 

сентиментализма. Раскрытие душевного мира героев, их чувств и переживаний как главная 

задача произведений сентиментализма. Жанры романа в письмах, путешествиях, 

дневниках, исповеди как характерное воплощение сентиментализма. Сентиментализм 

в европейской литературе (Ж.-Ж. Руссо, Л. Стерн, И. Гете). Особенности русского 

сентиментализма. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева: избранные 

главы. Чтение и анализ отрывков. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как сентименталистская 

повесть. 

Раздел 4. Литература XIX в. 

Тема 4.1. Романтизм и реализм. 

Исторические события и научные открытия XIX века и их отражение в литературе. 

Появление понятия «всемирная литература». Основные темы, жанры и имена литературы 

XIX века. Романтизм как литературное направление. Антибуржуазный характер 
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литературы века. Неудовлетворенность действительностью, разочарование и порыв к иной 

жизни как причины возникновения романтизма. Романтизм как творческий метод, 

художественная система и литературное направление. Концепция мира и человека 

в искусстве романтизма. Характерные черты романтического метода: концепция 

двуединого мира, диалектическое изображение характера, антимещанская направленность, 

примат этических характеристик над социальными. Особенности романтической 

типизации. Система романтических жанров. Понятие романтической иронии. Трагический 

поединок личности и общества, характера и судьбы как проявления конфликтной природы 

романтизма. Безграничность чувств, жажда свободы, неукротимость духа, вечное 

несогласие с окружающим — характерные свойства романтического героя. Психологизм 

в романтической литературе. Использование формы дневника, исповеди. Фольклорные 

традиции в искусстве романтизма. Романтизм в других видах искусства. Реализм как 

литературное направление. Реализм как творческий метод и художественная система. 

Тенденции развития искусства, подготовившие появление реализма как особого 

литературного направления. Изменение сюжетов и героев литературных произведений 

в сравнении с классицизмом, сентиментализмом, романтизмом. Способы проявления 

характера в разных литературных направлениях. Своеобразие концепции мира и человека 

в реалистической литературе. Взаимодействие реализма и романтизма в XIX веке. Русский 

реализм. Реализм в других видах искусства. 

Тема 4.2. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. 

Эволюция творчества А.С. Пушкина: от романтизма к реализму. Тема русской 

истории в творчестве А.С. Пушкина. История создания романа. «История Пугачева» 

и «Капитанская дочка». Соотношение исторического факта и вымысла. Изображение 

исторических событий и судеб частных людей. Тема «русского бунта, бессмысленного 

и беспощадного». Образ Пугачёва. Фольклорные традиции в создании образа. Пугачёв 

и Екатерина. Тема милости и справедливости. Гринёв как герой-рассказчик; особенности 

эволюции характера. Литературные традиции в создании образа. Образ Савельича. Гринёв 

и Швабрин. Тема долга и чести. Смысл названия романа. Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Особенности композиции романа. Роль эпиграфов. Художественная 

функция сна Гринёва, портрета, пейзажных описаний.  

Тема 4.3. «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. 

Особенности творчества М.Ю. Лермонтова. «Мцыри» как романтическая поэма. 

Особенности композиции. Роль исповеди в создании образа главного героя. Мцыри как 

романтический герой. Портрет и пейзаж как средства характеристики героя. События 

в жизни героя. Философский смысл эпиграфа. Тема свободы выбора и несбывшейся судьбы 

свободолюбивой, незаурядной личности. Трагическое противостояние человека 

и обстоятельств. Образ монастыря и образ кавказской природы. Смысл финала поэмы. 

Тема 4.4. «Ревизор» и «Шинель» Н.В. Гоголя. 

Особенности творчества Н.В. Гоголя. Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. 

Особенности конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие завязки, кульминации 

и развязки. Чтение писем в начале комедии и в финале как композиционный приём. Смысл 

названия и эпиграфа. Образ типичного провинциального уездного города. Обобщённые 

образы чиновников. Сатирическая направленность комедии. Роль гиперболы и гротеска 
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в её художественном мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. Хлестаков и хлестаковщина. 

Средства создания характеров в комедии. Речевые характеристики персонажей. Смысл 

финала. Немая сцена. Трагическое и комическое в пьесе. Повесть «Шинель». «Шинель» 

в контексте цикла «Петербургских повестей». Образ Петербурга. Образ Акакия Акакиевича 

Башмачкина и тема «маленького человека». Конфликт мечты и действительности, 

человеческого (гуманного) и бюрократического (бездушного). Обобщённый образ 

«значительного лица». Шинель как образ-символ. Смысл фантастического финала. 

Гуманистический пафос повести. Авторская позиция и способы её выражения. Роль 

художественной детали.  

Тема 4.5. Рассказы Л.Н. Толстого. 

Особенности творчества Л.Н. Толстого. «Севастопольские рассказы»: новый 

поворот в военной теме. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции 

рассказа. Суровое осуждение жестокой действительности. Нравственный максимализм 

писателя. Приём контраста в рассказе. Двойственность изображённых событий и поступков 

персонажей. Историческая действительность и христианская символика. Тема любви 

в рассказе. Образ героя-рассказчика. Тема нравственного самосовершенствования. 

Духовная эволюция Ивана Васильевича. Изображение события рассказывания. Смысл 

названия.  

Тема 4.6. Рассказы А.П. Чехова. 

Особенности творчества А.П. Чехова. Юмористические рассказы («Хамелеон»). 

Рассказ «Тоска»: социальный и психологический аспекты. Тема «маленького человека» 

и взаимопонимания между людьми.  

Тема 4.7. Поэзия XIX в. 

Романтическая поэзия. Баллады конца XVIII – XIX вв. «Суд божий над епископом» 

Р. Саути, «Песни западных славян» А.С. Пушкина, «Морская царевна» М.Ю. Лермонтова. 

Тема природы в поэзии XIX в. Тема Родины в поэзии XIX в. Тема любви в поэзии XIX в. 

Раздел 5. Литература XX в. 

Тема 5.1. Поэзия начала XX в. 

«Серебряный век» русской поэзии. Россия и история в поэзии А.А. Блока («Девушка 

пела в церковном хоре…», «Россия», «Рожденные в года глухие…»). Романтические 

мотивы в поэзии Н.С. Гумилева («Капитаны»), В.В. Маяковского («Хорошее отношение 

к лошадям»), С.А. Есенина («Собаке Качалова»), М.И. Цветаевой («Книги в красном 

переплете»), О.Э. Мандельштама («Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»). 

Тема 5.2. Рассказы А. И. Куприна. 

Особенности творчества А.И. Куприна. Образы «дореволюционной» России. 

Рассказ «Куст сирени»: специфика сюжета, основные образы, проблематика. Темы 

взаимопомощи и обмана. Рассказ «Анафема»: проблематика и стилистика. Тема 

взаимоотношений религии, литературы и человека. 
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Тема 5.3. Рассказы Е.И. Замятина. 

Особенности творчества Е.И. Замятина. Образы послереволюционной России, 

символизм описания, использование художественной детали (рассказы «Пещера», 

«Дракон»). 

Тема 5.4. Проза М.А. Булгакова. 

Особенности творчества М.А. Булгакова. Цикл «Записки юного врача». Рассказ 

«Стальное горло»: образ рассказчика, специфика повествования, проблематика. Повесть 

«Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Нравственно-

философская и социальная проблематика повести. Тема «нового человека». Особенности 

художественного мира повести. Изображение реалий послереволюционной 

действительности и приёмы фантастики. Символика имён, названий, художественных 

деталей. Образ профессора Преображенского. Символический смысл научного 

эксперимента. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное явление. 

Смысл названия повести. Приёмы сатирического изображения.  

Тема 5.5. Тема Великой Отечественной войны в литературе. 

Поэзия Ю.В. Друниной, Д.С. Самойлова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого. 

«Василий Тёркин» А.Т. Твардовского. Главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», 

«Кто стрелял?», «Смерть и воин». История создания поэмы. Особенности сюжета. 

Своеобразие жанра «Книги про бойца». Лирическое и эпическое начала в произведении. 

Образ автора-повествователя. Изображение войны и человека на войне. Василий Тёркин 

как воплощение русского национального характера. Соединение трагического 

и комического в поэме. Символичность бытовых ситуаций. Фольклорные традиции. 

Своеобразие языка поэмы. Сочетание разговорного стиля и афористичности.  

Тема 5.6. «Матренин двор» А.И. Солженицына. 

Особенности жизни и творчества А.И. Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

главной героини и тема праведничества в русской литературе. Трагизм судьбы героини. 

Притчевое начало и традиции житийной литературы. 

Тема 5.7. Массовая литература ХХ – XXI вв. 

Особенности массовой литературы. Научная фантастика и фэнтези: сравнительный 

анализ. Возникновение фантастической литературы. Рассказы Р. Брэдбери («И грянул 

гром»). Произведения Дж. Р. Р. Толкина и Дж. Роулинг. Детектив как жанр массовой 

литературы. Произведения А. Конан Дойла и А. Кристи. Отечественная фантастика, 

фэнтези и детективная литература. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Раздел 1. Мифология и античная литература 9 

Тема 1.1. Мифология как основа литературы 3 

Тема 1.2. Гомеровский эпос 2 

Тема 1.3. Античная драма и лирика 3 

Контрольная работа по разделу 1 

Раздел 2. Литература Средневековья и Возрождения 12 

Тема 2.1. Литература европейского Средневековья 3 

Тема 2.2. Литература русского Средневековья 4 

Тема 2.3. Литература эпохи Возрождения 4 

Контрольная работа по разделу 1 

Раздел 3. Литература XVII – XVIII вв. 15 

Тема 3.1. Барокко, классицизм, Просвещение 3 

Тема 3.2. Русский классицизм 3 

Тема 3.3. «Недоросль» Д.И. Фонвизина 4 

Тема 3.4. Сентиментализм 4 

Контрольная работа по разделу 1 

Раздел 4. Литература XIX в. 29 

Тема 4.1. Романтизм и реализм 1 

Тема 4.2. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина 7 

Тема 4.3. «Мцыри» М.Ю. Лермонтова  4 

Тема 4.4. «Ревизор» и «Шинель» Н.В. Гоголя 6 

Контрольная работа по разделу 1 

Тема 4.5. Рассказы Л.Н. Толстого 3 

Тема 4.6. Рассказы А.П. Чехова 3 

Тема 4.7. Поэзия XIX в. 3 

Контрольная работа по разделу 1 

Раздел 5. Литература XX в. 25 

Тема 5.1. Поэзия начала XX в. 4 

Тема 5.2. Рассказы А.И. Куприна 3 

Тема 5.3. Рассказы Е.И. Замятина 3 

Тема 5.4. Проза М.А. Булгакова 3 

Контрольная работа по разделу 1 

Тема 5.5. Тема Великой Отечественной войны в литературе  3 

Тема 5.6. «Матренин двор» А.И. Солженицына  3 

Тема 5.7. Массовая литература ХХ – XXI вв. 4 

Контрольная работа по разделу 1 

ВСЕГО 90 

 


