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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При разработке адаптированной рабочей программы (вариант 6.1) по учебному предмету «Литература» 
5-9 учитывались следующие нормативно-правовые документы:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).
Фундаментальное ядро содержания общего образования.
Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ под ред.
A. Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 
поколения); / под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 
(Стандарты второго поколения);.
К о н ц е п ц и я  преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р );
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 
г. № 1/15).
Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 
направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г.
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями и дополнениями).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (с изменениями и дополнениями).
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (вариант 6.1) 
МАОУ Школы «Перспектива»
Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 03.06. 
2017 года № 1155-р).
Концепция развития МАОУ Школа «Перспектива»
Устав МАОУ Школа «Перспектива»
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(вариант 5.1) составлена на основе авторской программы, опубликованной в сборнике 
«Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 
Коровиной. 5-9 классы -  М.: Просвещение, 2018г. и учебника «Литература» под редакцией
B. Я. Коровиной (издательство «Просвещение»),

Адаптированная рабочая программа (вариант 6.1) по литературе для обучающихся 5-9 классов 
разработана на основе программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных учреждений В.Я 
Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования РФ № 
1897 от 17.10.2010 г., в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577), 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по 
литературе.

В адаптированной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ основного общего 
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,



целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся и 
коммуникативных качеств личности.

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу 
группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет 
детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии 
у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 
выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 
патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. 
Приходько; классификация К.А. Семеновой, Е.М.Мастюковой и М.К.Смуглиной; Международная 
классификация болезней 10-го пересмотра).

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения 
опорно - двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной 
помощи этой категории детей.

Для организации психолого - педагогического сопровождения ребенка с НОДА в образовательном 
процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 
развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка ее результативности, 
МАОУ Школы «Перспектива» опирается на типологию, которая носит педагогически ориентированный 
характер. В данной АООП ООО предлагается типология, основанная на оценке сформированности 
познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2. Общая характеристика учебного предмета (коррекционного курса).

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что 
он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 
которая изучает это искусство. Вторая ступень школьного литературного образования 
(основная школа, 5— 9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и 
психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной 
деятельности. Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 
владеет собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к 
толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять 
больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 
инсценированною, различным видам пере-сказов (подробному, сжатому, с изменением лица 
рассказчика, с co-хранением стиля художественного произведения и т. д.).В учебной работе со 
второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное 
произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и 
письменные высказывания. Курсы литературы в 5— 8 классах строятся на основе сочетания 
концентрического, историко-хронологического проблемно-тематического принципов. В 9 
классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература 
—  литература XVIII века — литература первой половины века), который будет продолжен в 
старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и 
мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте 
развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, 
справочная литература, исторические документы, более определённую филологическую 
направленность получает проектная деятельность учащихся.
Цели изучения литературы на уровне основного общего образования:

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности;



• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 
жизнью, историзма;

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 
источников, включая Интернет и др.);

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Задачами изучения литературы в основной школе являются:
• воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 
духовного опыта в общественной практике;

• формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 
ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление 
её творческих способностей;

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 
обществе и в мире, активной жизненной позиции;

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 
также уважения к истории и традициям других народов;

• развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 
стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены 
в произведениях отечественной классики;

• приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 
необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 
искусства.

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1. подростки с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно 
или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 
разборчивую речь.

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 
уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 
Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 
бытовых и практических вопросах жизни. Особые образовательные потребности обучающихся 
с НОДА.

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 
по своему характеру потребности, свойственные обучающимся с НОДА:
—  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
—  требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 
Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
—  необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения;
—  индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребенка;



—  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
—  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации;
—  коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 
мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);
—  следует обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;
—  необходимо максимальное расширение образовательного пространства -  выход за 
пределы образовательной организации.

В МАОУ Школе «Перспектива» с учетом указанного диапазона различий в развитии 
детей с НОДА, осуществляется дифференциация их основного образования: охват всех детей 
образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью ребёнка к освоению образования, сопоставимого по 
уровню и срокам с образованием здоровых сверстников; преодоление существующих на 
практике ограничений в получении специальной помощи детьми с НОДА, включёнными в 
общий образовательный поток.

При реализации АООП учитываются следующие основные принципы:
—  Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся;

Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;
—  Коррекционная направленность образовательной деятельности;
— Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося;

Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обучающихся;
—  Принцип преемственности;
—  Принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 
понятие предмета, а понятие предметной области);
—  Принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, 
и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;
—  Принцип сотрудничества с семьей.
Реализация программы также учитывает принципы коррекционно-развивающего обучения:
—  Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 
степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 
используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.
—  Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 
включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с 
использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает 
работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос 
показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание.
—  Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в 
урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и 
устного высказывания.

Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 
четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У ученика 
в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по алгоритму (забыл - 
повторю - вспомню - сделаю).

Дифференцированная помощь для обучающихся:
Использование дополнительной инструкции учителя для освоения работы с материалом,



—  переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 
развития ученика,
— опора на жизненный опыт ребёнка,
—  включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий,
—  использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений 
большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов,
—  использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 
источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы алгоритма
—  формирование познавательных интересов обучающихся и навыков самообразования;
— создание условий для развития обучающегося в своем персональном темпе, исходя из его 
возможностей, образовательных способностей и интересов;
—  оказание помощи школьникам в достижении уровня образованности, соответствующего его 
личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего 
развития;
—  научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей и 
результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ условий, 
обоснование, выявление причин).

З.Описание места предмета литература в учебном плане

Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся 5-9 классов с НОДА, вариант 
6.1, рассчитана в 5 и 6 классе на 3 часа в неделю, 102 часа в год, в 7 и 8 классе на 2 часа в 
неделю, 68 часов в год, в 9 классе на 3 часа в неделю, 102 в год. Всего 442 часа.

4,Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 
личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё Отечество, 
знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством.

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают осознание обучающимися своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 
и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей.

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 
слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), 
но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 
философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 
«человековедением», «учебником жизни».

Литература как искусство словесного образа -  особый способ познания жизни, 
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 
картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающими активное сотворчество 
воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота.



Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 
-  необходимое условие становления человека эмоционально богатого и интеллектуально 
развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 
окружающему миру.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
«литература» (коррекционного курса)

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 
(нацеленность на достижение метапредметных результатов), наблюдается преемственность с 
программой по литературе для обучающихся НОО.

При изучении литературы реализуется межпредметная связь с русским языком, 
изобразительным искусством, историей.
Адаптированная рабочая программа ориентирована на достижение результатов на трёх 
уровнях: личностном, метапредметном и предметном.
5 КЛАСС
Личностные результаты

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 
ответственного отношения к учению. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре.

6. Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к художественно-эстетическому отражению природы).

Метапредметные результаты



Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее;
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы;
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• сверять свои действия с целью.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:



• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать 
факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• строить прямое доказательство;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 
заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,



распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.

Предметные результаты
Ученик научится У ченик получит  во зм о ж н о ст ь  

научит ься
Из мифологии
—  понимать содержание основных понятий, 
связанных с темой, и правильно применять их;
—  отличать мифологического героя от 
мифологического персонажа;
—  применять различные виды пересказа (близко к 
тексту, выборочный, краткий);
—  подбирать ключевые слова и с их помощью 
характеризовать текст;
—  создавать словесные иллюстрации к тексту;
—  сопоставлять несколько мифов и находить общие и 
отличительные признаки в них;

—  находить краеведческий 
материал в разных источниках, в 
том числе в Интернете;
—  подбирать материал для 
книжной выставки и создавать 
экспозицию;
—  готовить и проводить 
экскурсию по выставке;
—  собирать краеведческий 
материал, связанный с 
преданиями своего края;
—  участвовать в коллективных 
формах исследовательской 
деятельности.

Из устного народного творчества
—  применять изученные теоретико-литературные 
понятия о волшебных и бытовых сказках при 
характеристике текста;
—  сопоставлять волшебную и бытовую сказку и 
формулировать выводы о сходстве и различиях;
—  сопоставлять миф и волшебную сказку и 
формулировать выводы о различиях;
—  определять и характеризовать нравственную 
проблематику народной сказки;

—  проводить экскурсию по 
одной картине;
—  редактировать собранный для 
альманаха материал;
—  участвовать в разработке 
сценария КТД;
—  готовить сообщение.



—  находить в тексте сказок специфическую 
сказочную лексику и характеризовать ее роль в тексте;
—  определять значение непонятных слов с помощью 
толкового словаря;
—  составлять рассказ по картине;
—  создавать комментарий к иллюстрациям;
Из древнерусской литературы
—  характеризовать отдельные жанры литературы 
Древней Руси (летопись);
—  характеризовать взгляды человека Древней Руси;
—  характеризовать нравственную позицию автора 
произведений древнерусской литературы;
—  определять место и роль вымысла в произведениях 
древнерусской литературы;
—  сопоставлять мифы и произведения древнерусской 
литературы и характеризовать различия;
—  формулировать микровыводы и выводы;
—  пересказывать произведения древнерусской 
литературы;
—  выражать свое отношение к человеку Древней Руси 
в творческой работе;

привлекать материал, 
изученный на уроках 
литературы, для подготовки к 
урокам истории.

Басни народов мира
—  сопоставлять и характеризовать басни со схожим 
сюжетом;
—  составлять вопросы по статье учебника;
—  выразительно читать басню, в том числе по ролям;
—  характеризовать басенных персонажей;
—  находить и объяснять мораль басни;
—  подбирать синонимы к данным ключевым словам;
—  давать обоснованный развернутый письменный 
ответ на поставленный вопрос;
—  участвовать в инсценировании басни;
—  использовать понятие «эзопов язык».
—  рассказывать об истории возникновения басни в 
России;
—  определять проблематику басен;
—  выразительно читать басню (в том числе по ролям) 
и участвовать в инсценировании;
—  готовить сообщение об одном из баснописцев;

—  сопоставлять русские и 
зарубежные басни со схожим 
сюжетом, находить в них 
различия и комментировать их;
—  характеризовать образы 
басенных персонажей у И.А. 
Крылова и С.В. Михалкова в 
процессе сопоставления 
произведений;
—  формулировать выводы о 
морали в баснях со схожим 
сюжетом;
—  участвовать в КТД;
—  подбирать материал для 
компьютерной презентации и 
редактировать его.

Из литературы XIX века
—  составлять устный рассказ-сочинение «Таким я 
представляю себе А.С. Пушкина»;
—  выразительно читать стихотворение А.С. Пушкина;
—  применять полученные сведения о выразительных 
средствах для характеристики лирического 
стихотворения поэта;
—  находить сказочные элементы в пушкинском 
произведении и определять их роль;
—  характеризовать героев и персонажей «Сказки о 
мертвой царевне и о семи богатырях»;
—  выявлять отличия сказки А.С. Пушкина от 
народной волшебной сказки;
—  сопоставлять образно-выразительные средства в 
народной сказке и сказке А.С. Пушкина;

—  определять гуманистическую 
направленность пушкинской 
сказки;
—  составлять таблицы и 
пользоваться ими во время 
работы на уроке;
—  участвовать в КТД на разных 
его этапах (сценарий, 
театрализация).



—  выбирать из предложенных произведений —  работать с библиотечными
стихотворение, наиболее соответствующее фондами;
собственному мироощущению и объяснять свой —  составлять тематическую
выбор; картотеку «Стихи поэтов нашего
—  подбирать ключевые слова, сочетания слов и 
составлять небольшие тезисы для рассуждения;
—  выразительно читать стихотворения о природе;
—  находить в тексте стихотворения образно
выразительные средства и определять их роль;
—  передавать свое отношение к стихотворению через 
иллюстрацию к тексту;
—  сопоставлять несколько лирических стихотворений 
о природе;

края о природе. XIX век».

—  подбирать ключевые слова и сочетания слов для —  объяснять значение военных
рассказа о М.Ю. Лермонтове и характеристики терминов с помощью толкового
стихотворения «Бородино»; словаря;
—  характеризовать образы молодого и старого —  находить (в том числе и в
солдата, участника сражения; Интернете) материалы,
—  находить и определять тропы в стихотворении посвященные Отечественной
«Бородино»; войне 1812 года и Бородинскому
—  выразительно читать стихотворения, посвященные сражению;
Отечественной войне 1812 года; —  составлять заочную 

экскурсию по панораме Ф. Рубо 
«Бородинская битва»;
—  придумывать кадры 
мультфильма (слайды 
компьютерной презентации) по 
мотивам стихотворения М.Ю. 
Лермонтова;
—  подбирать строки 
стихотворения «Бородино» для 
составления подписей к 
презентации или к мультфильму;
—  участвовать в дискуссии 
«Верность долгу».

—  составлять рассказ о малой родине Н.В. Гоголя; —  находить и определять
—  находить в гоголевском тексте элементы преданий фольклорные и мифологические
и легенд; мотивы в художественном
—  характеризовать образы повести по цитатному тексте;
плану; —  составлять вопросы для
—  характеризовать юмористические эпизоды; литературной викторины;
—  давать речевую характеристику персонажей —  сопоставлять литературное
повести; произведение и картину
—  составлять портрет персонажа (словесное художника и формулировать
рисование); вывод;
—  готовить художественный пересказ фрагмента или 
эпизода;

—  участвовать в КТД

—  выполнять краткий и выборочный виды пересказа —  давать письменный отзыв на
текста; эпизод;
—  готовить художественный пересказ эпизода или —  участвовать в дискуссии «Мог
фрагмента; ли Герасим поступить иначе?»;
—  сопоставлять характеры персонажей по заранее —  отбирать необходимый
составленному плану; материал для компьютерной
—  создавать устный портрет героя; презентации;
—  читать наизусть стихотворение в прозе; —  участвовать в проведении



—  готовить вопросы для литературной викторины;
—  характеризовать историческое прошлое России с 
опорой на произведения И.С. Тургенева;

заочной литературной экскурсии;
—  сопоставлять рассказ И. С. 
Тургенева с тематически близкой 
картиной;
—  формулировать выводы на

—  характеризовать творческую историю 
произведения;
—  формулировать микровыводы и выводы об 
основных проблемах, поставленных в рассказе: о 
смысле жизни, справедливости, свободе, неволе;
—  сопоставлять характеры центральных героев 
рассказа и письменно формулировать вывод;
—  создавать устный портрет героя (словесное 
рисование);
—  составлять и произносить по правилам риторики 
рассказ о герое на основе личных впечатлений;
—  формулировать идею произведения;
—  готовить сообщение о роли образно-выразительных 
средств в произведении («Речь персонажей и 
отражение в ней особенностей характера и взглядов на 
жизнь и судьбу»);
—  выявлять проблематику произведения;
—  определять способы выражения авторского 
отношения к событиям и героям.

основе сопоставления
—  соотносить представления, 
полученные при чтении 
художественного произведения, 
со сведениями из истории;
—  сопоставлять иллюстрации и 
картину художника, тематически 
близкую стихотворению, 
формулировать вывод;
—  определять лексическое 
значение непонятных слов по 
контексту и словарям;
—  с помощью самостоятельно 
подобранных ключевых слов 
составлять рассказ о герое;
—  определять отношение автора 
к изображаемым событиям и 
героям;
—  придумывать идею и 
разрабатывать содержание

—  готовить рассказ о жизни писателя с подбором 
иллюстративного материала;
—  определять тематику юмористических рассказов 
писателя;
—  характеризовать роль антитезы и метафоры в 
рассказах Чехова;
—  составлять письменный отзыв об эпизоде;
—  формулировать микровыводы и выводы по 
содержанию произведения;
—  рассказывать о личных впечатлениях;
—  выявлять и характеризовать жанровое своеобразие 
юмористических рассказов Чехова;
—  находить в тексте художественную деталь и 
характеризовать ее роль;

устного журнала;
—  находить, в том числе в 
Интернете, необходимую 
информацию и иллюстративный 
материал для реализации 
творческого проекта;
—  готовить сообщение о роли 
образно-выразительных 
средств в произведении.

—  готовить сообщение о роли 
книги в жизни А.П. Чехова;
—  совершенствовать умение 
составлять словарную статью;
—  подбирать материал для 
проведения экспресс-опроса.

Из литературы XX века
—  характеризовать образ-пейзаж;
—  определять выразительные средства создания 
образов и использовать их при характеристике героев 
и персонажей;
—  определять характеры главных героев 
произведения;
—  составлять цитатный план;
—  составлять письменный ответ на вопрос;
—  характеризовать тематику и проблематику 
рассказа;
—  формулировать выводы на основе личных 
впечатлений от прочитанного;
—  создавать устный портрет героя (словесное 
рисование);
—  находить наиболее значимые эпизоды для

—  проводить заочную экскурсию 
по литературным местам 
(«Литературный Орел»);
—  определять особенности 
стихотворения-размышления;
—  составлять словарные статьи 
для электронного словаря 
литературоведческих терминов;
—  проводить исследовательскую 
работу с текстом;
—  подбирать материал и 
иллюстративный ряд для 
компьютерной презентации.
—  составлять тезисы для 
последующего рассказа-



характеристики героя;
—  определять художественную идею рассказа;
—  пересказывать произведение с заменой лица;
—  характеризовать образы и сюжет рассказа;
—  создавать устный портрет персонажа (словесное 
рисование);
—  определять значение слов по контексту и с 
помощью словарей;
—  готовить устный ответ по цитатному плану;
—  выразительно читать стихи А.А. Блока о природе;
—  давать письменный отзыв о поэтическом тексте;
—  подбирать ключевые слова для ответа;
—  определять идею стихотворения;
—  создавать компьютерную презентацию 
«Блоковские места России»;
—  выявлять ведущий художественный прием и 
характеризовать его роль в тексте;
—  составлять письменный отзыв с элементами 
характеристики образно-выразительных средств 
поэтического языка;
—  сопоставлять два блоковских стихотворения;
—  выразительно читать стихи С.А. Есенина;
—  составлять цитатный план рассказа на тему «Это 
все о России»;
—  сопоставлять два стихотворения С.А. Есенина и 
формулировать вывод;
—  характеризовать образно-поэтический язык одного 
из стихотворений С.А. Есенина;
—  рассказывать о детстве писателя;
—  сопоставлять образы героев двух произведений;
—  готовить художественный пересказ фрагмента;
—  характеризовать своеобразие языка произведения;
—  готовить устное сочинение-рассуждение «Мир 
глазами Никиты».
—  составлять письменный отзыв об эпизоде;
—  пересказывать текст от другого лица;
—  отличать сказ от сказки;
—  читать сказ выразительно (интонировать сказ);
—  сопоставлять сказ и сказку и формулировать 
выводы о сходствах и различиях.
—  составлять план статьи учебника;
—  выразительно читать по ролям;
—  сопоставлять текст художественного произведения 
с картиной, имеющей относительную тематическую 
близость с произведением;
—  составлять развернутые тезисы;
—  готовить художественный пересказ текста;
—  характеризовать образ героя;
—  сопоставлять два рассказа;
—  определять образно-выразительные средства 
произведения;
—  выявлять художественную идею произведения;
—  понимать важность внимательного отношения к 
природе;
—  понимать необходимость принимать правильные 
решения в трудных жизненных ситуациях, не теряться 
в минуты опасности, бороться за жизнь.

размышления о герое;
—  воссоздавать портрет героя с 
элементами психологической 
характеристики;
—  выявлять скрытую авторскую 
позицию (авторское отношение).
—  выступать с сообщением об 
особенностях языка в рассказе;
—  определять неочевидные 
смысловые связи в произведении 
(микромотивы и их роль в 
формировании темы рассказа).
—  подбирать краеведческий 
материал о Блоке;
—  готовить материал для КТД.
—  участвовать в коллективном 
исследовательском проекте 
«Константиново — Москва»;
—  высказывать предложения по 
оформлению компьютерной 
презентации;
—  участвовать в оформлении 
поэтической гостиной.
—- составлять словарь предметов 
и явлений, воссозданных в 
художественном произведении;
—  писать словарную статью;
—  работать с рефлексивной 
таблицей;
—  готовить комментарии к 
книжной выставке;
—  готовить аннотации к 
представленным на выставке 
книгам;
—  выбирать форму участия в 
творческом проекте.
—  включать в слайдовую 
презентацию рисунки учащихся и 
иллюстрации художников;
—  участвовать в диспуте;
—  проводить исследовательскую 
работу с текстом;
—  самостоятельно сопоставлять 
изучаемое произведение с ранее 
прочитанными и формулировать 
выводы;
—  участвовать в 
инсценировании;
—  оформлять рефлексивную 
таблицу и формулировать на ее 
основе выводы
—  самостоятельно находить 
произведения писателей родного 
края о природе;
—  участвовать в коллективном 
творческом проекте «Красота 
земли»;



—  выразительно читать текст по ролям;
—  давать письменный ответ на вопрос;
—  выразительно читать наизусть стихи и фрагменты 
прозы о природе;
—  готовить сообщение о творчестве писателя, автора 
произведений о природе;
—  формулировать вывод о богатстве изображения 
природы в творчестве писателей России XX века;
—  характеризовать основные признаки лирической 
прозы;

—  участвовать в написании 
сценария к устному журналу.

Из зарубежной литературы
—  выявлять и характеризовать сюжетные линии 
произведения;
—  выполнять художественный пересказ фрагмента;
—  давать оценку характеров персонажей;
—  готовить различные виды пересказа текста, в том 
числе художественный пересказ;
—  создавать письменный отзыв об эпизоде;
—  выразительно читать по ролям;
—  готовить сообщение о писателе и его герое;
—  определять художественные детали, с помощью 
которых создается юмористическая ситуация;
—  рассказывать о приключениях героев;
—  сопоставлять мир детства и мир взрослых.
—  составлять цитатный план по материалам 
отдельных глав книги;
—  устно и письменно характеризовать героя;
—  комментировать иллюстрации в учебнике;
—  готовить сообщение о писателе по материалам 
учебника и по сведениям, самостоятельно найденным 
(в том числе в Интернете);
—  вырабатывать в себе гуманистические 
представления о мире и человеке.
—  создавать устный и письменный портрет героя;
—  находить в тексте нужный эпизод и выразительно 
его читать;
—  подбирать тексты к иллюстрациям;
—  давать оценку обстоятельствам и поступкам героев;
—  формировать в себе высокие нравственные 
качества.
—  выделять главное в прослушанном сообщении;

—  готовить книжную выставку 
по произведениям зарубежных 
писателей;
—  давать комментарий к 
разделам книжной выставки;
—  создавать иллюстрации к 
эпизодам романа.
—  заполнять и характеризовать 
рефлексивную таблицу;
—  участвовать в написании 
сценария для мультфильма;
—  участвовать в инсценировании 
сказки.
—  соотносить характер 
персонажа с собственными 
чертами;
—  характеризовать роль 
фантазии юных героев в развитии 
сюжета;
—  готовить сообщение о книге 
И. Стоуна «Моряк в седле»;
—  готовить сообщение на 
материале учебника, с 
использованием самостоятельно 
найденных сведений;
—  составлять вопросы для 
литературной викторины;
—  готовить книжную выставку к 
уроку;
—  актуализировать знания в ходе 
проведения викторины;
—  готовить сообщение о 
мультипликационных фильмах, 
созданных на основе 
произведений А. Линдгрен.

6 КЛАСС
Личностные результаты

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 
ответственного отношения к учению. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре.

6. Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к художественно-эстетическому отражению природы).

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности.
И . Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее;
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы;



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• сверять свои действия с целью.
13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.
Познавательные УУД
15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать 
факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;



• создавать вербальные, информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

• строить прямое доказательство;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 
заданных критериев оценки продукта/результата.

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
16. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;



• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.

Предметные результаты
Ученик научится У ченик получит  возм о ж н о ст ь  

научит ься
Введение
- формулировать свои представления о прочитанных 
ранее книгах и литературных героях;
- характеризовать структуру учебника, выявлять ее 
особенности;

формулировать на основе 
личных впечатлений вывод о 
роли чтения и книги в жизни 
человека и общества.

Из мифологии
- составлять цитатный план;
- выразительно читать фрагменты мифов;
- находить нужную информацию в учебнике;
- выявлять художественную идею мифа;

- готовить сообщение о мотивах 
древнегреческих мифов, 
отраженных в других видах 
искусства;

самостоятельно находить 
информацию и необходимые 
материалы в Интернете;
- формулировать выводы о роли 
античных мифов для 
последующего развития 
литературы в искусстве.

Из устного народного творчества
- готовить художественный пересказ сказки;

исполнять фольклорный текст с учетом 
особенностей жанра;
- выявлять и характеризовать структуру волшебной 
сказки;
- готовить сообщение на самостоятельно выбранную 
тему, связанную со сказками (структура волшебной 
сказки, сказка в других видах искусства; сказка и миф
и т.д.);
- представлять материал в табличном виде;
- сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы 
о различиях;

- находить тексты сказок региона 
и готовить их к публикации в 
книжке-самоделке;

готовить слайдовую 
презентацию «Сказочные 
персонажи в творчестве русских 
художников».

Из древнерусской литературы
- характеризовать отдельные эпизоды российской 
истории с помощью произведений древнерусской 
литературы;

характеризовать исторических персонажей 
прочитанных произведений;
- пользоваться при рассказе иллюстративным рядом;
- составлять простой и цитатный план и давать ответ 
по плану;
- формировать вывод о пафосе и идеях произведений 
древнерусской литературы;

- готовить сообщения по теме 
«Отражение истории Древней 
Руси в музыке и живописи»;

в доступных источниках 
находить краеведческий 
материал об исторических 
событиях края и их отражении в 
древнерусской литературе;

проводить самостоятельное 
исследование текста одного из 
памятников древнерусской 
литературы;

характеризовать жанры 
древнерусской литературы;
- передавать личное восприятие 
прочитанного в своих 
иллюстрациях к фрагментам



произведений.
Из русской литературы XVIII века
- заполнять таблицу по ходу рассказа учителя;

характеризовать эмоциональное состояние 
лирического героя стихотворения;
- определять ведущий мотив стихотворения М.В. 
Ломоносова;

сопоставлять лексику из 
стихотворения Анакреона и 
Ломоносова и формулировать 
выводы;
- создавать устный портрет М.В. 
Ломоносова на основе личных 
впечатлений, а также на 
материале произведений 
живописи и скульптуры и статей 
учебника.

Из русской литературы XIX века
- выявлять и характеризовать признаки баллады;
- выразительно читать балладу;

- подбирать материал для часа 
искусств и готовить сообщение;
- участвовать в коллективном 
творческом проекте;
- характеризовать образ поэта, 
отраженный в посвященных ему 
стихотворениях и воссозданный 
на картинах русских художников;
- составлять ассоциативные ряды 
и на их основе формулировать 
микровыводы.

- характеризовать отдельные эпизоды биографии 
поэта;
- выразительно читать лирические стихотворения А.С. 
Пушкина;
- определять двусложные размеры стиха;

составлять письменное высказывание по 
предложенному началу;
- выявлять в тексте историческую основу и 
художественный вымысел;

готовить выставку, 
посвященную А.С. Пушкину;
- участвовать в инсценировании 
эпизода «На лицейском 
экзамене»;
- составлять ассоциативные ряды 
(по материалам лирики 
природы);

осваивать элементы 
текстологической работы 
(сопоставление чернового и 
чистового вариантов 
произведения).

- подбирать эпиграфы для различных видов устных и 
письменных работ;
- выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю. 
Лермонтова;
- сопоставлять стихотворения различных поэтов;
- определять трехсложные размеры стиха;
- составлять ассоциативные ряды с ключевыми 
словами;

находить краеведческий 
материал и использовать его в 
рассказе о жизни поэта;

сопоставлять различные 
портреты М.Ю. Лермонтова и 
формулировать вывод;
- готовить стихотворение для 
конкурсного исполнения.

- выявлять историческую основу произведения и 
характеризовать его тематику и систему образов;
- характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен;

сопоставлять образы героев повести и 
формулировать выводы;
- составлять план для характеристики образов;

формулировать художественную идею 
произведения;

- пользоваться необходимыми 
литературоведческими 
терминами при характеристике 
повести;

сопоставлять иллюстрации 
художника с содержанием 
эпизодов повести;
- писать изложение с заменой 
лица;

участвовать в творческом 
проекте;



участвовать в конкурсе 
знатоков;
- принимать участие в дискуссии, 
аргументировать собственную 
читательскую и гражданскую 
позицию;
- правильно интонировать речь 
персонажей в процессе чтения по 
ролям;
- включать в свой ответ о 
произведении комментарий к 
картине художника.

- рассказывать о творческой истории произведения;
- определять авторский замысел;
- дать характеристику прочитанному;
- формулировать художественную идею;
- составлять сложный план и готовить по нему 
развернутый ответ;
- характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять 
их художественную роль;
- составлять ассоциативные ряды;
- определять роль композиции в идейно-тематическом 
замысле;
- характеризовать роль рассказчика в эпическом 
произведении.

отличать трехсложные размеры стиха от 
двусложных;
- письменно характеризовать стихотворный текст;
- выявлять авторскую позицию в поэтическом 
произведении;
- формулировать вывод, основанный на личных 
впечатлениях от прочитанного;

формулировать художественную идею 
произведений;

готовить сообщение о 
творчестве одного из 
художников-передвижников;

писать сочинение с 
предложенным финалом;

писать сочинение, 
раскрывающее основную мысль, 
которая заложена в эпиграфе;

объяснять понятие 
«коллективный проект»;

подбирать материал для 
литературно-художественной 
выставки.

- составлять комментарий к заданным словам;
- составлять устное высказывание на заданную тему;
- готовить художественный пересказ фрагмента;
- составлять цитатный план для устного ответа;
- готовить устное сообщение об автобиографическом 
характере повести;
- писать сочинение-зарисовку;

- подбирать ключевые слова для 
характеристики философского 
учения Л.Н. Толстого 
(первоначальные представления).

- сопоставлять характеры героев повести;
- характеризовать нравственную позицию героев;
- формулировать вопросы для размышления;

использовать иллюстративный материал при 
характеристике произведения;
- характеризовать образ рассказчика и выявлять его 
отношение к событиям и героям;
- определять функцию описаний природы в передаче 
душевного состояния героев повести;
- дать психологическую характеристику поступкам 
героев в различных ситуациях;

участвовать в диспуте и 
отстаивать сою позицию;

выявлять многоплановость 
названия и определять различные 
оттенки его смысла;



- определять художественную идею произведения и 
письменно ее формулировать.
- характеризовать роль деталей в юмористическом 
произведении;
- находить в изучаемом тексте крылатые слова и 
характеризовать их художественную роль;
- создавать письменный рассказ по предложенной 
теме;

подбирать материал и 
составлять покадровый сценарий 
для диафильма (компьютерной 
презентации);

проводить самостоятельную 
исследовательскую работу с 
текстом;

готовить сообщение о 
проблематике рассказов А.П. 
Чехова.

Из русской литературы XX века
- совершенствовать умения исследовательской работы 
с текстом;
- сопоставлять тематически близкие произведения 
живописи и литературы;
- давать письменный отзыв об эпизоде;
- выполнять художественный пересказ текста;

- находить материал о символике 
цвета (белый и красный) и с 
помощью найденного материала 
характеризовать второй план 
художественного произведения;
- готовить текст и проводить 
заочную экскурсию по выставке 
картин русских художников.

- готовить устный рассказ по заданному началу;
- составлять письменный отзыв об эпизоде;
- выявлять особенности речи героев;

характеризовать художественную идею 
произведения;
- подбирать заглавия к частям рассказа;
- готовить художественный пересказ текста;

характеризовать картины 
русских художников.

- составлять устный отзыв о стихотворении; - проводить самостоятельную 
исследовательскую работу по 
предложенной учителем теме;

готовить сообщение о 
художественно-изобразительных 
средствах в стихотворениях С.А. 
Есенина;
- готовить материалы для вечера 
поэзии;
- готовить материалы для словаря 
поэтических образов;

находить в тексте и 
характеризовать цветообраз, 
определять его роль в структуре 
произведения;

объяснять значение 
лексических новообразований и 
редких слов.

- отличать жанр сказки от жанрового образования 
«сказка-быль»;
- с помощью иллюстративного ряда составлять 
художественный пересказ текста;
- определять конфликт произведения;

проводить самостоятельную 
исследовательскую работу с 
текстом;
- создавать сочинение-зарисовку;
- находить элементы фабулы в 
произведении;
- отбирать материал для альбома- 
презентации;

внимательно и чутко 
относиться к природе, видеть ее



красоту.
- участвовать в обсуждении;
- выразительно читать стихи о природе;
- определять тему и идею поэтического текста;
- писать сочинение-миниатюру;

- устанавливать связь между 
тематически близкими 
стихотворными и прозаическими 
текстами.

- определять тему стихотворений;
- выразительно читать лирические стихотворения о 
войне;
- участвовать в обсуждении;
- определять мотивы стихотворений;
- находить образно-выразительные средства в тексте и 
характеризовать их роль
- выразительно читать произведения военной лирике; участвовать в подготовке 

литературно-музыкальной 
композиции;

устанавливать 
внутрипредметные связи;

готовить материалы из 
семейного архива для 
публикации в сборнике.

- определять тематику и проблематику произведения;
- выразительно читать по ролям;
- формулировать вопросы к эпизодам произведения;

самостоятельно по контексту устанавливать 
лексическое значение слов;
- характеризовать образы произведения;

устанавливать 
внутрипредметные связи;
- находить (в том числе в 
Интернете) краеведческий и 
иллюстрированный материал для 
заочной экскурсии и слайдовой 
презентации.

Из зарубежной литературы
- находить специфические для восточной сказки 
речевые сюжетные элементы;
- пересказывать эпизод с заменой лица;
- выразительно читать восточную сказку;
- отличать по стилю русскую волшебную сказку от 
сказки народов Востока.
- сопоставлять русские литературные сказки и сказки 
братьев Гримм;
- формулировать выводы;
- готовить художественный пересказ;
- устанавливать причинно-следственные связи в 
развитии сюжета;
- находить основные признаки «бродячего» сюжета.
- выявлять особенности характера героя и вводить 
элементы характеристики в устный портрет;
- находить в тексте художественные детали, важные 
для характеристики сюжета и персонажа;
- определять пафос произведения;
- осуществлять художественный пересказ;
- определять ведущий художественный прием;
- находить отличительные признаки новеллы;

самостоятельно осуществлять характеристику 
образно-выразительных средств произведения.

- готовить выставку материалов к 
уроку;

- самостоятельно исследовать эпизод рассказа;
- готовить сообщение о художественных средствах 
рассказа;
- характеризовать личность героя;
- работать с материалами учебника;

сопоставлять произведения 
различных видов искусства 
(живопись и литература);

готовить слайдовую 
презентацию (компьютерный



- формулировать микровыводы и выводы; фильм, анимацию) по рассказу
- характеризовать автобиографические эпизоды и Дж. Лондона.
сюжетные линии рассказа;
- соотносить характер героя с собственными чертами
характера;

7 КЛАСС
Личностные результаты

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Знание истории, языка, 
культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;



• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной



деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:



• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;



• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.;

• создавать информационные ресурсы разного типа. 
Предметные результаты___________________________
Ученик научится У ченик получит  возм о ж н о ст ь  

научит ься
Из устного народного творчества
- выразительно читать текст былины;
- характеризовать образы былинных персонажей;
- определять структурные и образно-выразительные 
особенности былин;
- сопоставлять былину и волшебную сказку;
- сопоставлять былину и предание;
- сопоставлять былину и миф;
- формулировать микровыводы;
- определять жанровые особенности былины;
- писать сочинение-описание;

- сопоставлять образы былинных 
персонажей в литературе и 
живописи;

проводить самостоятельное 
исследование эпизода былины;
- определять жанровые и родовые 
особенности эпоса.

- определять и характеризовать жанры народной 
поэзии;

- сопоставлять песенные жанры с 
сюжетами живописных 
произведений;
- принимать участие в написании 
сценария фольклорного 
праздника;
- участвовать в редактировании 
сборника «Наш песенный край».

Из древнерусской литературы
- характеризовать тематику и жанровые особенности 
произведений древнерусской литературы;

определять идею изученных произведений 
древнерусской литературы;
- готовить краткий пересказ фрагмента изучаемого 
произведения;
- сопоставлять таблицу и заполнять ее;
- определять структурные и образно-выразительные 
признаки произведений литературы Древней Руси.

сопоставлять древнерусские 
миниатюры с картинками 
русских художников XIX века на 
сюжеты произведений 
древнерусской литературы;

Из русской литературы XVIII века



- характеризовать основные признаки классицизма и 
его жанровую систему;
- определять тематику произведений классицизма;
- выразительно читать оду;
- характеризовать основные положения теории М.В. 
Ломоносова о «трех штилях»;
- характеризовать основные структурно-образные 
элементы оды;
- выявить общие признаки классицизма в различных 
видах искусства (литература, живопись, музыка, 
архитектура).

- готовить страничку в устном 
журнале, посвященном М.В. 
Ломоносову;

- привлекать вспомогательный материал для создания 
представлений о личности писателя;
- выразительно читать стихотворение;

определять тему и художественную идею 
произведения;
- составлять тезисный план статьи учебника;
- находить в тексте риторические фигуры;
- сопоставлять библейский и литературный тексты;

- определять роль риторических 
фигур в произведении.

- определять тему и мотивы комедии;
- характеризовать образы комедии;
- выразительно читать по ролям;
- находить черты классицизма в комедии;
- работать с рефлексивной таблицей;
- формировать микровыводы и выводы о социальной 
проблематике пьесы;
- характеризовать систему изобразительных средств 
комедии;

- самостоятельно и с помощью 
интернет-ресурсов находить 
необходимый материал о жизни 
комедии на сцене, в кино, в 
изобразительном искусстве;
- проводить исследовательскую 
работу с текстом.

Из русской литературы XIX века
- по контексту или с помощью словарей определять 
лексическое значение непонятных слов и 
словосочетаний;

определять тему и художественную идею 
поэтического произведения;
- выделять и характеризовать ключевые слова из 
тематической группы «чувства добрые»;
- принимать участие в исследовательской работе с 
текстом;
- участвовать в уроке-семинаре;
- правильно интонировать и выразительно читать 
поэтические произведения А.С. Пушкина;
- определять и характеризовать жанры изучаемых 
поэтических произведений А.С. Пушкина;

- устанавливать межпредметные 
и внутрипредметные связи в 
процессе изучения лирики и 
лиро-эпических произведений 
А.С. Пушкина;

проводить самостоятельный 
литературоведческий поиск с 
использование интернет- 
ресурсов;

участвовать в создании 
компьютерной сайдовой 
презентации и публично 
представлять ее.

- составлять развернутый письменный ответ на 
вопрос;
- выявлять и характеризовать темы и мотивы 
поэтических произведений М.Ю. Лермонтова;
- выбирать ключевые слова и на их основе составлять 
тезисы для рассказа о событии;
- определять художественную идею «Песни про царя 
Ивана Васильевича...»;

определять конфликт в лиро-эпическом 
произведении;
- сопоставлять произведения разных видов искусства с 
близким сюжетом (живопись, поэзия);
- характеризовать жанры лирики М.Ю. Лермонтова;

- писать рецензию на эпизод;
сопоставлять сведения о 

реальных исторических событиях 
с сюжетом художественного 
произведения;
- выявлять и характеризовать 
систему изобразительных 
средств в художественном 
произведении;

проводить самостоятельную 
исследовательскую работу с 
текстом или его фрагментом.



- выполнять различные виды пересказа, в том числе 
художественный пересказ;
- подбирать цитаты для характеристики персонажа;
- участвовать в дискуссии;
- характеризовать сюжет произведения;

подбирать материал для 
заочной литературной экскурсии; 
- подбирать материал, в том 
числе и в Интернете, для 
сообщения на тему 
«Петербургские повести» Н.В. 
Гоголя в рукописном искусстве 
(живопись, кино, 
мультипликация)»;

редактировать сборник 
рассказов учащихся.

- определять лексическое значение слова по контексту 
и подбирать к нему синонимы и антонимы;
- проводить исследовательскую работу с текстом;
- выразительно читать прозаический текст;
- характеризовать роль рассказчика в тексте;
- характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки 
охотника»;
- формулировать художественную идею рассказа и 
стихотворения в прозе;
- определять ведущий прием и его роль в раскрытии 
идеи произведения;
- сопоставлять произведения разных видов искусства;

- отличать иллюстрации к тексту 
от тематически близких картин.

- выразительно читать по ролям;
- составлять цитатный план и использовать его при 
ответе на вопрос;
- проводить исследовательскую работу с текстом;
- формулировать выводы о художественной идее 
произведения;
- готовить сообщение на историко-литературную 
тему;
- составлять по цитатному плану тезисный план и на 
его основе давать развернутый ответ;
- отличать иллюстрацию к тексту от произведения 
живописи;

находить важный 
иллюстративный материал и 
подбирать тексты к слайдовой 
компьютерной презентации;
- готовить сообщение об идейно
тематической близости 
стихотворений

- выявлять элементы сатиры в тексте;
- характеризовать роль гиперболы, аллегории и 
сарказма в сказке «Дикий помещик»;
- определять мораль и ее роль в сказке;
- производить анализ сказки;
- отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от 
фольклорной сказки;
- определять идею произведения;
- определять различие между юмористическим и 
сатирическим произведением;
- правильно интонировать и выразительно читать 
сатирическое произведение;

- подбирать материал для участия 
в КТД «Крестьянский труд и 
судьба землепашца в 
изображении поэтов XIX века»;

характеризовать притчевый 
характер сказки «Дикий 
помещик».

- находить иллюстративный материал для рассказов о 
биографии Л.Н. Толстого;
- характеризовать образ писателя по фотографии;
- составлять цитатный план и использовать его для 
развернутого ответа;
- представлять устное сочинение-рассуждение;
- определять специфику жанра рассказа Л.Н. Толстого 
«Севастополь в декабре месяце».

- находить и использовать в 
урочной и внеурочной 
деятельности историко
краеведческий материал;

- определять особенности жанра сказа; - находить (в том числе в



- характеризовать образы произведения через детали;
- выявлять языковые особенности произведения;
- характеризовать особенности речи персонажей;
- определять гуманистическую идею сказа «Левша»;

Интернете) материалы для 
исследовательского проекта;

систематизировать и 
характеризовать найденный 
материал;

оформлять материал 
исследовательского проекта в 
виде компьютерной слайдовой 
презентации.

- выразительно читать стихотворения о природе;
- характеризовать образ поэта при знакомстве с его 
портретом и лирическими произведениями;
- находить в тексте выразительные средства и 
характеризовать их роль;
- выявлять художественную идею лирического 
произведения, посвященного теме природы;

составлять комментарий к 
картине художника и 
музыкальной пьесе.

- анализировать образную систему рассказов;
- характеризовать сатирический образ-персонаж;
- сопоставлять сатирические образы из разных 
рассказов А.П. Чехова;
- сопоставлять сатирические произведения различных 
авторов (М.Е. Салтыков-Щедрин -  А.П. Чехов);
- воссоздавать образ писателя на основе изученных 
произведений.

- подбирать материал для КТД 
(«Над чем смеетесь?»);

- выразительно читать стихотворения, посвященные 
родине;
- выявлять идею произведения;
-проводить исследовательскую работу с текстом;
- характеризовать выразительные средства лирических 
произведений;

устанавливать 
внутрипредметные и 
межпредметные связи (при 
сопоставлении поэтических 
текстов разных авторов и при 
объяснении ключевых понятий).

Из русской литературы XX века
- осуществлять художественный пересказ текста;
- составлять различные типы планов и готовить по 
ним сообщение;
- проводить анализ эпизода;

характеризовать образную систему и 
художественные средства «Легенды о Данко»;
- выявлять и формулировать художественную идею 
рассказа;
- подбирать ключевые слова для характеристики героя 
романтического произведения.

устанавливать 
внутрипредметные связи при 
изучении автобиографической 
прозы;
- проводить исследовательскую 
работу с текстом;

определять темы и мотивы лирического 
стихотворения;
- проводить лексический анализ лирического текста;
- выявлять художественную идею произведения;
- характеризовать многоплановость мотива «дом» в 
рассказах;
- осуществлять элементы комплексного анализа 
прозаического текста;

- устанавливать межпредметные 
связи литературы с другими 
видами искусства (музыка, 
живопись);
- устанавливать инварианты в 
художественном мире 
произведения

- определять ведущий мотив рассказа;
- характеризовать тематику произведения;
- составлять цитатный план произведения;
- сопоставлять изученные ранее произведения, 
близкие по тематике и проблематике рассказу А.И. 
Куприна;
- проводить анализ прозаического анализа;



-писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; 
- готовить тезисы и вопросы для дискуссии.
- характеризовать образы героев повести;
- выявлять и формулировать тему произведения;
- составлять письменный отзыв на эпизод;
- определять идею произведения;
- готовить художественный пересказ прочитанного 
фрагмента;

самостоятельно подбирать 
материал для литературной 
композиции «Мечты 
сбываются»;
- готовить сообщение «Алые 
паруса» А. Грина в кино».

- интонировать и выразительно читать стихотворение;
- выявлять специфику текста;
- находить тропы и фигуры и характеризовать их роль;
- определять художественную идею стихотворения;
- характеризовать особенности стиля В.Маяковского;
- с помощью портрета и фотографий поэта 
характеризовать его образ.
- характеризовать личность и образ Есенина при 
знакомстве с его портретами, фотографиями и 
стихотворениями;
- выразительно читать лирические стихотворения 
С.Есенина;
- находить тропы и фигуры в тексте стихотворения и 
определять их роль;

- создавать устный отзыв о 
стихотворении или рецензию;
- подбирать стихотворения для 
сборника «Венок поэту»;
- сопоставлять музыку разных 
композиторов на стихи С. 
Есенина;
- редактировать вступительную 
статью к сборнику «Венок 
поэту».

- определять лексическое значение слова по контексту 
или с помощью словарей;

готовить сообщение о писателе на основе 
самостоятельно найденных материалов;
- составлять устный или письменный отзыв о 
прочитанном;

- устанавливать связь между 
произведениями И.С. Шмелева и 
изученным ранее творчеством 
других писателей.

- составлять план статьи учебника и использовать его 
при ответе;
- выявлять и формулировать художественную идею 
произведения;
- проводить исследовательскую работу

отбирать в школьной 
библиотеке материал для 
книжной выставки «Малая 
родина в произведениях М.М. 
Пришвина»;
- составлять словарь лексики 
стихотворения и анализировать 
его;

- определять лексическое значение слова по контексту 
или с помощью словаря;
- выразительно читать текст;
- составлять тезисный план статьи учебника;

формулировать художественную идею 
произведения;
- характеризовать тропы и фигуры и их роль в 
произведении;
- писать изложение с элементами рассуждения;
- готовить художественный пересказ фрагмента 
текста.

- сопоставлять рассказы из книги 
«Мещерская сторона» с 
изученными рассказами И. С. 
Шмелева и М.М. Пришвина; 
устанавливать инвариативные 
связи;
- готовить сообщение «Образ 
К.Г. Паустовского (по 
материалам портретов, 
фотографий, прочитанных 
произведений);

- выразительно читать стихотворение;
характеризовать выразительные средства 

стихотворения;
- составлять словарь лексики стихотворения и 
анализировать его;



- выявлять и формулировать художественную идею 
произведения;
- проводить исследовательскую работу с текстом.
- интонировать и выразительно читать лирические 
стихотворения А.Т. Твардовского;
- готовить сообщение об истории написания поэмы 
«Василий Теркин»;
- интонировать и выразительно читать фрагменты из 
поэмы «Василий Теркин»;
- выявлять и характеризовать различные стилевые 
пласты в лексике поэмы;
- определять мотивы поэмы;
- характеризовать образ главного героя;
- определять художественную идею поэмы.
- выразительно читать стихотворения;
- готовить сообщение о жизни и судьбе поэтов, 
погибших во время Великой Отечественной войны.

отбирать материал для 
литературно-музыкальной 
композиции;

- готовить сообщение о жизни писателя;
- подбирать материал для краеведческого сообщения;
- выявлять конфликт в рассказе «Экспонат№...»;

участвовать в дискуссии «Оправдывает ли 
благородная цель любые средства?».
- выразительно читать фрагменты книги В. Коробова 
и фрагмент «Слова о малой родине» В.М. Шукшина;
- готовить материалы для проведения заочной 
экскурсии по малой родине В.М. Шукшина;
- готовить сообщение о творчестве В.М. Шукшина в 
кино;
- характеризовать своеобразие в персонажей рассказа 
«Чудик»;

участвовать в разработке 
сценария документального 
фильма «День В.М. Шукшина в 
школе».

- анализировать одно стихотворение (по выбору);
- формулировать общий вывод по теме урока.

подбирать материал для 
литературно-музыкальной 
композиции и участвовать в ней;

подбирать материал для 
выставки в библиотеке по теме 
урока;
- писать сценарий для слайдовой 
презентации «Поэты XX века о 
России»;

Из зарубежной литературы
- готовить сообщение об У. Шекспире на основе 
сведений, самостоятельно найденных в различных 
источниках, в том числе в Интернете;
- выразительно читать наизусть сонет У. Шекспира;
- прослушивать музыкальную запись, высказывать 
свое отношение к музыкальному произведению;
- характеризовать сонет как устойчивую поэтическую 
форму.
- подбирать материал о поэте;
- работать со статьей учебника;
- готовить сообщение о биографии М. Басё;
- выразительно читать хокку;

- сопоставлять гравюры японских 
художников и тексты хокку и 
формулировать выводы.

- готовить сообщение о биографии Р. Бёрнса;
- выразительно читать стихотворение Р. Бёрнса 
«Возвращение солдата»;
- характеризовать иллюстрацию В.А. Фаворского,

сопоставлять портреты Р. 
Бёрнса работы художников А. 
Нейсмита и П. Тейлора и 
формировать выводы;



высказывать и аргументировать свое мнение;
- выявлять и формулировать художественную идею 
произведения;
- характеризовать балладные элементы;

- готовить материал для часа 
эстетического воспитания «С.Я. 
Маршак -  переводчик».

- читать и художественно пересказывать главы 
произведения приключенческого жанра;
- комментировать эпизоды романа;

готовить сообщение о 
художниках-иллюстраторах 
романа;

готовить сообщения об 
экранизации романа в советском 
кинематографе.

- выразительно читать лирическую прозу;
- готовить сообщение о личности и судьбе А. де Сент- 
Экзюпери;
- художественно пересказывать фрагменты текста;
- подбирать иллюстративный материал в доступных 
источниках, включая Интернет;

- составлять комментарий к 
рисункам и иллюстрациям.

- готовить сообщение о жизни писателя;
- выявлять реальное и фантастическое в сюжете;
- выразительное читать эпизод с элементами 
фантастики;
- осуществлять художественный пересказ фрагмента 
произведения;
- определять проблематику и идею произведения;

- готовить к изданию альбом 
иллюстраций, выполненных 
учащимися.

- выразительно читать произведение гражданской 
лирики;

определять лексическое значение слова по 
контексту;
- составлять план статьи учебника и отвечать по 
плану;
- сопоставлять оригинал и варианты переводов 
произведения;
- определять мотивы представленных стихотворений 
Я.Купалы;
- выявлять и формулировать художественную идею 
стихотворения.

8 КЛАСС
Личностные результаты

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Знание истории, языка, 
культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,



принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности.
11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса.
12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;



• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.
14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

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



общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• критически оценивать содержание и форму текста.
18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;



• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
14. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.;

• создавать информационные ресурсы разного типа.

Предметные результаты
Ученик научится У ченик получит  во зм о ж н о ст ь



научит ься
Введение

характеризовать структуру учебника и его 
содержание;
- высказывать личные соображения относительно 
включения в учебник отдельных произведений, 
самостоятельно прочитанных учащимися;

определять сущность понятий т ворчест во , 
т во р ческ и й  процесс;
- давать письменный ответ на вопрос.
Из устного народного творчества
- интонировать и правильно произносить текст 
исторической песни;
- выявлять основные мотивы песни;
- отличать историческую песню от других жанров 
фольклорной песни;
- характеризовать песенный сюжет;

правильно записывать 
фольклорные произведения от их 
носителей и исполнителей;
- самостоятельно в различных 
источниках (в том числе в 
Интернете) находить 
фольклорные тексты своего 
региона, классифицировать и 
характеризовать их.

Из древнерусской литературы
- характеризовать особенности житийного жанра;
- определять тематику житийных произведений;
- выявлять и формулировать идейное содержание 
житийных произведений;

- характеризовать образы Бориса, 
Глеба, Сергия Радонежского в 
древнерусской литературе и 
изобразительном искусстве.

Из русской литературы XVIII века
- определять значение непонятных слов по контексту 
или с помощью словаря;
- интонировать и выразительно читать оду;

определять мотивы стихотворения и его 
художественную идею;

- сопоставлять портреты Г.Р. 
Державина различных 
художников и формулировать 
микровыводы;

готовить сообщение 
«Памятники Г.Р. Державину».

- характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе 
материалов статьи учебника и портретов писателя, 
созданных русскими художниками;
- характеризовать сюжетную линию повести;
- осуществлять художественный пересказ текста;
- выразительно читать монологи героев;
- составлять план характеристики образов (Эраст, 
Лиза);

определять отличие сентиментализма от 
классицизма;
- писать сочинение по личным впечатлениям.
- выразительно читать стихотворения, относящиеся к 
романтизму;
- определять жанр баллады, элегии, идиллии;
- находить в тексте балладные элементы;
- анализировать текст баллады;
- анализировать текст идиллии;
- сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной 
царь» с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и 
формулировать микровыводы;

- отбирать материал и составлять 
сценарий литературно
музыкального вечера.

- определять жанры лирики А.С. Пушкина;
- проводить исследовательскую работу с поэтическим 
текстом и фрагментом прозы;

выразительно читать лирику А.С. Пушкина

- готовить сообщение (история 
создания «Капитанской дочки»; 
«А.С. Пушкин о Пугачеве»);
- отбирать материал и готовить в



(вариативная интерпретация в чтении);
- составлять цитатный план;
- готовить ответ по плану;
- определять темы и мотивы романа;
- определять своеобразие романа «Капитанская дочка» 
как художественно-исторического произведения;
- формулировать художественную идею романа;
- писать сочинение в форме эссе;

микроколлективе сценарий КТД.

- комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, 
созданные различными художниками;
- правильно интонировать и выразительно читать 
фрагменты поэмы;
- готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»;
- характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для 
ответа текст поэмы и иллюстрации художников;
- сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю. 
Лермонтова с его воображением в поэме;
- выражать личное отношение к поэме;
- определять художественную идею поэмы;
- представлять устное сочинение;

участвовать в создании 
слайдовой презентации и в 
подготовке КТД.

- характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, 
нашедшей отражение в его портретах;
- выразительно читать фрагменты комедии по ролям;
- участвовать в инсценировании фрагментов комедии;
- характеризовать композицию и фабулу пьесы;
- отмечать своеобразие гоголевской комедии в 
сопоставлении с комедией Д.И. Фонвизина 
«Недоросль»;

характеризовать психологические портреты 
персонажей комедии;
- выявлять и формулировать проблематику и 
художественную идею комедии;
- выявлять социальную сущность чиновничества в 
пьесе;
- сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные 
разными художниками;
- выявлять сюжет и фабулу повести;
- выразительно читать лирическую прозу;
- сопоставлять образы главных героев повести и 
формулировать микровыводы;
- определять художественную идею произведения;
- принимать участие в дискуссии;
- давать развернутый письменный ответ на вопрос.

готовить сообщение о 
сценической истории «Ревизора», 
об экранизациях пьесы;
- участвовать в подготовке и 
проведении КТД.

- составлять тезисный план для ответа по биографии 
Н.А. Некрасова;
- выявлять общность мотивов и различные способы их 
раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого и стихотворении 
Н.А. Некрасова;
- выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова;

анализировать одно из произведений поэта 
(комплексный анализ поэтического произведения).

- создавать устно иллюстрацию к 
стихотворению («Если бы 
художником был я . ..»);

- готовить сообщение о жизни А.А. Фета;
- выразительно читать стихотворения о природе;
- составлять цитатный план к сочинению;
- составлять тезисы к сочинению;
- выявлять художественную идею стихотворений А.А.

подбирать материал и 
участвовать в проведении КТД.



Фета;
- самостоятельно читать сцены из пьесы;
- выразительно читать по роялям;
- готовить сообщение «Снегурочка в устном народном 
творчестве»;
- записывать основные положения рассказа учителя;

- устанавливать связи между 
литературными и музыкальными 
произведениями («Снегурочка» в 
искусстве»).

- выразительно читать, в том числе и по ролям;
- выявлять темы и мотивы автобиографической 
повести;
- определять личное отношение к изображаемым 
событиям;
- участвовать в дискуссии;
- видеть второй план в рассказе «После бала»;

характеризовать образы Ивана Васильевича, 
Вареньки, роль рассказчика в произведении;
- готовить материал для сочинения-рассуждения;

участвовать в создании 
рисунков к «Отрочеству» и 
рассказу «После бала».

Из русской литературы XX века
- выразительно читать фрагменты рассказа;
- выявлять конфликт в произведении;
- характеризовать образ героя и рассказчика;
- определять художественную идею произведения;
- высказывать личное отношение к событиям и 
поведению героя;

составлять цитатный план для сочинения- 
рассуждения;

составлять сопоставительную таблицу и 
формулировать микровыводы;
- самостоятельно выявлять основной конфликт 
лирического стихотворения Маяковского;
- формулировать микровыводы;
- правильно интонировать и выразительно читать 
стихотворение;
- характеризовать образно-выразительный строй 
стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»;
- определять художественную идею стихотворения 
«Хорошее отношение к лошадям»;
- высказывать и аргументировать личное отношение к 
стихотворению;

готовить сообщение о 
Маяковском и его работе в 
«Окнах РОСТа»;

готовить вопросы к 
литературной викторине.

- самостоятельно готовить материал для сообщения;
- составлять словарь речи персонажа (по одному из 
предложенных рассказов);
- записывать основные положения лекции учителя;
- формулировать микровыводы;
- формулировать идею сатирических произведений 
Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко.

- устанавливать связи между 
сатирическими рассказами Н.А. 
Тэффи, М.М. Зощенко и 
произведениями Н.В. Гоголя и 
А.П. Чехова;

- выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого;
- определять темы и мотивы лирических произведений 
поэта;
- формулировать микровыводы и выводы;
- записывать основные тезисы по материалам урока;
- самостоятельно готовить материал и писать 
сочинение-рассуждение «Что есть красота?..»;
- устанавливать внутрипредметные и межпредметные 
связи при работа с текстом М.В. Исаковского;
- выявлять темы и мотивы лирики поэта;
- определять художественную идею произведения;



- выявлять фольклорные традиции в лирике при 
исследовательской работе с текстом;
- соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи;
- выразительно читать фрагмент рассказа;
- проводить исследовательскую работу с текстом;
- определять значение названия рассказа в его 
образно-художественной системе;
- формулировать художественную идею рассказа;
- определять жанр поэмы «За далью -  даль»;
- выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы;
- самостоятельно анализировать одну из глав;
- комментировать иллюстрации к поэме;
- выразительно читать фрагмент поэмы;
- характеризовать образ автора-рассказчика;
- характеризовать сюжет рассказа;

характеризовать образы центральных и 
второстепенных персонажей;
- сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями;
- характеризовать образ рассказчика;
- составлять цитатный план;
- определять фабулу рассказа;
- формулировать художественную идею рассказа;
- готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь»;

готовить сообщение об 
экранизации повести.

Из зарубежной литературы
- составлять тезисы;
- записывать выводы;
- выступать с сообщением;
- формулировать художественную идею трагедии;

- устанавливать связи между 
литературным источником и 
произведениями других видов 
искусств.

- участвовать в беседе и дискуссии о соотношении 
мечты и действительности;
-устанавливать связи между литературным героем и 
его отражением в разных видах искусства;
- сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и 
Санчо Панса);

- раскрывать смысл понятия 
«вечный образ».

9 КЛАСС
Личностные результаты

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к



религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
художественно-эстетическому отражению природы).
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;



• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;



• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:



• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

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

окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
17. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;



-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
18. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
19. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;



создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности 
Предметные результаты

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться

Из древнерусской литературы
характеризовать жанровое и тематическое 

своеобразие литературы Древней Руси;
- выразительно читать фрагмент «Слова...» на 
древнерусском языке;
- выразительно читать фрагмент «Слова...» в переводе 
Н. Заболоцкого и пересказе Н. Рыленкова;
- составлять цитатный план статьи учебника;
- определять идею «Слова...».

- готовить сообщение об истории 
публикации памятника;
- делать сообщение о сюжетах 
«Слова...» в других искусствах;

характеризовать образную 
систему произведения;

Из литературы XVIII века
- конспектировать статью;
- находить нужные цитаты в тексте;
- готовить сообщение по выбранной теме;
- давать развернутый ответ на проблемный вопрос;

писать сочинение по самостоятельно 
сформулированной теме.
Из литературы XIX века
- характеризовать литературные направления и 
течения (классицизм, сентиментализм, романтизм);
- готовить сообщение о жизни и творчестве одного из 
писателей конца XVIII -  начала XIX века;
- составлять план статьи учебника;
- записывать основные положения лекции учителя;
- самостоятельно формулировать микровыводы и 
выводы.
- читать фрагменты комедии по ролям;
- выразительно читать наизусть один из монологов 
Чацкого;
- давать сопоставительную характеристику образам 
комедии: Чацкий и Фамусов, Чацкий и Молчалин, 
Чацкий и Софья и др.;
- составлять конспект критической статьи;
- участвовать в дискуссии;
- готовить устное сообщение («Портрет персонажа»);
- писать сочинение-рассуждение;
- выявлять элементы классицизма и романтизма в 
комедии А.С. Грибоедова;
- проводить исследовательскую работу с текстом;

выявлять основные фабульные элементы и 
характеризовать их;
- определять художественную идею комедии;

самостоятельно готовить 
сообщение о сценической 
истории комедии;
- подбирать и комментировать 
материал о сюжетах комедии в 
других видах искусства;
- подбирать, систематизировать 
краеведческий материал;
- участвовать в подготовке и 
проведении КТД.

- выразительно читать лирический текст;
- готовить сообщение о творчестве одного из поэтов 
пушкинского круга;
- составлять план статьи учебника;
- записывать основные положения лекции учителя;
- самостоятельно формулировать микровыводы и 
выводы;
- характеризовать мотивы и темы лирики поэтов 
пушкинского круга, их жанровую принадлежность.



- выразительно читать, в том числе наизусть, 
лирические произведения поэта и фрагменты из 
романа «Евгений Онегин»;

составлять конспект литературно-критической 
статьи;

характеризовать основные элементы 
художественной системы романа (сюжет, конфликт, 
образный мир, композиция, контраст как один из 
ведущих приемов, художественная идея);

характеризовать эволюцию творчества А. С. 
Пушкина от романтизма к реализму;

видеть место романа «Евгений Онегин» в 
художественном творчестве А.С. Пушкина;
- определять значение творчества А.С. Пушкина для 
русской и мировой литературы и культуры;

- работать с тестом комментариев 
к роману «Евгений Онегин»;

составлять комментарий к 
отдельным произведениям А. С. 
Пушкина и фрагментам романа 
«Евгений Онегин»;
- готовить словарные статьи для 
коллективного творческого 
проекта «Энциклопедия русской 
жизни»;

участвовать во внедрении 
творческих проектов, созданных 
в процессе изучения творчества 
А.С. Пушкина.

- выразительно читать стихи и прозу М.Ю. 
Лермонтова;
- готовить сообщение «М.Ю. Лермонтов в искусстве»;
- составлять цитатный план к сочинению;
- проводить исследовательскую работу с лирическим 
текстом;
- проводить комплексный анализ главы из романа 
«Герой нашего времени» («Бэла» или «Максим 
Максимыч»);
- писать сочинения различных жанров;

давать сопоставительную характеристику 
персонажей романа «Герой нашего времени»;
- формулировать авторскую позицию;
- формулировать личное отношение к событиям и 
героям;
- составлять конспект критической статьи;
- участвовать в дискуссии;

давать сопоставительную 
характеристику произведений 
А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова;

- проводить исследовательскую работу с фрагментом 
поэмы;
- находить в поэме образы-символы и характеризовать 
их роль;
- проводить комплексный анализ текста (на материале 
одной главы поэмы);
- характеризовать образы помещиков и устанавливать 
между ними инвариантивные связи;

составлять конспект литературно-критической 
статьи;
- создавать устно портрет одного из персонажей;
- характеризовать специфику жанра произведения;
- подбирать эпиграф к сочинению;
- писать сочинение в одном из предложенных жанров;
- участвовать в обсуждении проблемного вопроса;
- составлять цитатный план статьи учебника и 
готовить рассказ по этому плану;
- характеризовать образ Ф.И. Тютчева на основе 
анализа его лирики, с привлечением портретов и 
фотографий поэта, биографических сведений;
- готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова 
«Русские второстепенные поэты»;
- проводить комплексный анализ двух стихотворений 
Ф.И. Тютчева;
- выразительно читать лирику Ф.И. Тютчева;

участвовать в 
исследовательском проекте;



- самостоятельно находить биографический материал 
о А.А. Фете;
- готовить сообщение о жизни поэта;
- выразительно читать стихотворения А.А. Фета;
- сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на 
примере двух стихотворений о природе по выбору);

подбирать краеведческий 
материал для сообщения;
- участвовать в подготовке и 
проведении часа эстетического 
воспитания.

- выразительно читать стихотворение «Памяти 
Добролюбова»;
- характеризовать особенности гражданской лирики 
Н.А. Некрасова;
- работать со статьей учебника;
- проводить исследовательскую работу с текстом;
- участвовать в дискуссии;
- характеризовать специфику жанра романа;
- проводить исследовательскую работу с текстом;
- готовить сообщение;
- характеризовать образ романа;
- участвовать в дискуссии;
- определять и формулировать собственную позицию 
по отношению к проблематике и героям 
произведения.
- характеризовать развитие образа главного героя 
трагедии;
- составлять цитатный план для характеристики 
образа;
- производить комплексный анализ одной из глав 
повести;
- готовить сообщение об иллюстраторах повести;
- формулировать название темы для сочинения- 
размышления;
- обосновывать свое отношение к поступкам и давать 
свою оценку духовному миру героя;
- определять художественную идею повести и всей 
трилогии.
Из литературы XX века

характеризовать своеобразие литературного 
процесса начала XX века;
- определять особенности различных эстетических 
школ и литературных течений;
- готовить сообщение.
- сопоставлять два прозаических текста;
- выразительно читать романтические произведения 
М.Горького;
- производить комплексный анализ прозаического 
текста;

формулировать художественную идею 
произведения;
- составлять сложный план характеристики образа- 
персонажа;
- выявлять и характеризовать второй план «Песни о 
Буревестнике»;

- участвовать в литературно
краеведческом поиске.

выявлять художественные особенности 
стихотворений поэтов Серебряного века; 
выразительно читать наизусть; 
составлять цитатный план к теме; 
составлять тезисный план;

подбирать материал для 
компьютерной презентации 
«Музеи поэтов Серебряного 
века»



характеризовать элементы стиля литературных 
течений начала XX века; 
производить сопоставительный анализ двух 
стихотворений;
готовить сообщение об одном из поэтов Серебряного 
века;
записывать основные положения лекции учителя;
характеризовать образ писателя на основании статьи 
учебника, портретов М.А. Булгакова, самостоятельно 
найденных материалов;
выразительно читать текст, в том числе по ролям; 
готовить сообщение об отдельных фактах биографии 
писателя;
участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 
находить основные сюжетно-фабульные элементы и 
характеризовать их роль в содержании повести; 
определять проблематику повести и ее значение для 
современного общества;

устанавливать внутрипредметные 
и межпредметные связи в 
процессе работы над повестью; 
соотносить текст повести и ее 
экранизацию.

характеризовать основные сюжетно-фабульные 
элементы;
анализировать образную систему рассказа; 
проводить исследовательскую работу с текстом; 
сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ 
«Судьба человека»;
составлять сложный план для устного ответа; 
формулировать тему сочинения;

подбирать материал для заочной
литературно-краеведческой
экскурсии;
участвовать в обсуждении 
кинофильма;
определять роль произведения в 
формировании системы 
ценностей современного 
человека;
выявлять значение произведения 
для литературы и культуры 
России.

формировать представления о личности писателя на 
основе материала учебника и самостоятельно 
найденных сведений (в том числе в Интернете); 
составлять тезисный план характеристики основных 
сюжетно-фабульных элементов произведения; 
характеризовать своеобразие образов Матрены и 
рассказчика;
сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и 
Матрены Васильевны (Н.А. Некрасов, А.И. 
Солженицын);
формулировать художественную идею рассказа; 
высказывать собственное отношение к событиям, 
образам и историческому контексту рассказа;

- готовить материал для устного 
литературного журнала и 
участвовать в его представлении.

Из зарубежной литературы
- составлять тезисный план статьи учебника;
- конспектировать лекцию учителя;
- выразительно читать по ролям;
- готовить сообщение.
- правильно интонировать речь персонажа при 
подготовке чтения по ролям;
- определять конфликт в комедии;
- характеризовать средства изображения комических 
персонажей;
- выявлять идею произведения.
- составлять тезисный план статьи учебника;
- готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других

готовить литературную 
композицию, посвященную Гете



искусствах;
- на основе прочитанных фрагментов характеризовать 
личность Фауста и образ Мефистофеля;

и персонажам «Фауста»;
участвовать в дискуссии 

«Можно ли остановить 
мгновение?»

о 6. Содержание учебного предмета «литература» (коррекционный курс)

5 КЛАСС (102часа)
Введение (1ч.)

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник 
литературы и работа с ним.

Устное народное творчество (11ч.)
Фольклор —  коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 
фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение).
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки.

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 
сказок.
(Обзор.)
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- 
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты —  вот духовные данные Василисы Премудрой... 
(М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 
роль чудесных противников —  Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: 
добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 
древними мифами Изобразительный характер формул волшебной сказки, Фантастика в 
волшебной сказке.

«Иван —  крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван —  крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 
в оценке авторанарода. Особенности сюжета.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» —  народные представления о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 
сказок (начальные представления). Сравнение.

Древнерусская литература(2ч.)
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 
(Обзор.) «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 
и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле,
Теория литературы. Летопись (начальные представления).
Из литературы XVIII века (1  ч.)
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 
начало литературной деятельности). Ломоносов —  ученый, поэт, художник, гражданин.



«Случились вместе два астронома в пиру...» —  научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения.
Теория ли т ер а т ур ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 
представления).
Русская литература XIX века(42ч.)
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
(Обзор.)

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство; начало литературной 
деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 
Осмеяние пороков —  грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 
псарне» —  отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 
ролям, инсценирование).
Теория ли т ер а т ур ы  . Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 
Понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о  поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник).

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Г ерои баллады.
Т еория лит ерат уры . Баллада (начальные представления).

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя 
во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).

Стихотворение «Няне» —  поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —  собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» —  ее  истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»).Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 
различиелитературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 
нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет произведения.

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps»(eu. чт.). Героическое и обыденное в 
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.

Т еория лит ерат уры . Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России).

«Бородино» —  отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 
участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.

Т еория лит ерат уры . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальные представления).



Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности).

«Заколдованное место» —  повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки . Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического.
Теория ли т ер а т ур ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности),

«На Волге» (вн.чт.). Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный Нос»). 
Поэтический образ русской женщины.

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства —  короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 
Немота главного героя-символ немого протеста крепостных крестьян.

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представлений). Литературный герой 
(начальные представления).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.

Стихотворение «Весенний дождь» —  радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности).

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин —  два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей, утверждение гуманистических идеалов.
Теория лит ерат уры . Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). Рассказы.
Поэты XIX века о Родине и родной природе (Зч.)

Ф. И. Тютчев. «Зим а недаром  злит ся...» , « К а к  весел грохот  лет н и х  бурь...» , «Е ст ь в осени  
пер во н а ча льно й ...» ;  А. Н. Плещеев. «В есна»  (отрывок); И. С. Никитин. «У т ро», «Зим няя  ночь  
в д ер евне»  (отрывок); А. Н. Майков. « Л аст очки»;  И. 3. Суриков. «Зим а»  (отрывок); А. В. 
Кольцов. «В ст епи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 
учащихся).

Т еория лит ерат уры . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения.
Русская литература XX века (27ч.)

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 
между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 
Родине.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 
родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» —  поэтическое изображение родной 
природы.
Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 
Своеобразие языка есенинской лирики.



Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности).

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Теория ли т ер а т ур ы . Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», 
«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о  писателе. Сказки.С. Я. Маршака.

«Двенадцать месяцев» —  пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы- 
сказки.
Т еория лит ерат уры . Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 
Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. 
Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, 
олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 
внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» —  сказание о взрослении 
подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 
мальчика —  смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 
достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 
поэтическом изображении жизни северного народа.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о  писателе (детство, начало литературной 
деятельности).

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении —  жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория ли т ер а т ур ы . Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория ли т ер а т ур ы  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 
(общее и различное).

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности).

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —  основа отношений в семье.

Теория лит ерат уры . Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия).
Поэты о Великой Отечественной войне (Зч.)
«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 
годы Великой Отечественной войны.

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на пакете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 
танкиста». Война и дети —  обостренно трагическая и героическая тема произведений о 
Великой Отечественной войне.

Писатели и поэты 20в.о Родине (Зч.)
Бунин. «П ом ню  - долгий  зи м ни й  вечер...»; А. Прокофьев. «А ленуш ка»; Д. Кедрин. «А ленуш ка»;  
Н. Рубцов. «Р од ная деревня», Дон-Аминадо. Г о р о д а  и годы ».



Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. _Писатели
улыбаются (Зч.)
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей.
Т еория лит ерат уры . Юмор (развитие понятия).
Зарубежная литература(4ч.)
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека.

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Гома Сойера». Том и Гек. Дружба 
мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость.. Черты характера Тома, 
раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 
Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 
ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Повторение. Обобщение. (2 ч.)

6 КЛАСС (102ч)

Введение (1ч).Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

Устное народное творчество (4ч.)

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 
фольклора.

Пословицы и поговорки. Загадки —  малые жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.

Теория лит ерат уры . Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

Из древнерусской литературы (2ч.)

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости).
Т еория лит ерат уры . Летопись (развитие представлений,) Русская литература XVIII века 

(1ч.)
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев Рассказ о баснописце. «Муха» 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 
хвастовством.
Т еория ли т ер а т ур ы . Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий.)
Из русской литературы XIX века (50 ч.)
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория лит ерат уры . Басня. Аллегория (развитие представлений).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник», вольнолюбивые 
устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы



единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 
выражения поэтической идеи.

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы —  помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 
Тема жизненного пути.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 
в композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Т еория лит ерат уры . Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества 
и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации.

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.

Теория лит ерат уры . Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 
представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» —  символ 
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека 
и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у  них —  у дуба, у  березы...». Жизнеутверждающее начало в 
лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 
Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 
черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 
как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность 
и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Т еория лит ерат уры . Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта..

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ —  созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.

Теория лит ерат уры . Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.



«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования.

Т еория лит ерат уры . Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория лит ерат уры . Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов Х1Хв.(4ч.)

Я. Полонский. «П о горам  две  хм ур ы х  т учи...» , «П осм от ри, ка ка я  м гла ...» ;  Е. 
Баратынский. «Весна, весна! К а к  во зд ух  чист ...» , « Ч уд ны й  град ...» ; А. Толстой. «Где гнут ся  
над  нут о м  лозы ...» .

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе.

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория лит ерат уры . Лирика как род литературы развитие представления).
Из русской литературы XX века (22 ч.)
A. И.Куприн. «Чудесный доктор». Понятие о рождественском рассказе.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок».
Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Александр Степанович 
Грин. Краткий рассказ о писателе.

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 
чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Произведения о Великой Отечественной войне.

К. М. Симонов. «Ты пом ниш ь, А леш а, д о р о ги  С м оленщ ины ...» ;  Н. И. Рыленков. «Б ой  
ш ел всю  но чь ...» ;  Д. С. Самойлов. «С ороковы е» .

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 
за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 
годы. Нравственные проблемы рассказа —  честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи.
Теория лит ерат уры . Речевая характеристика героя.

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского».
Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 
чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 
учительницы, ее роль в жизни мальчика.

Теория лит ерат уры . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия).
B. М. Шукшин. «Критики » и др.рассказы.

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла».
Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных 
качеств человека.

Михаил Михайлович Пришвин (вн.чт.). Краткий рассказ о писателе. «Кладовая 
солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 
взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 
Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 
названия произведения.
Т еория лит ерат уры . Символическое содержание пейзажных образов.



Родная природа в русской поэзии XX века (4ч.)
А. Блок. «Л ет ний  вечер», «О, к а к  безум но  за  о кном ...»  С. Есенин. «М елколесье. С т епь и 

дали ...» , «П орош а»; А .. Ахматова. «П еред  весн о й  бы ваю т  д ни  т акие...» .
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 
Рубцова.

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 
произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
Из литературы народов России (2ч.)
Г.Тукай «Р одная деревня», «Книга». Л ю б о вь  к  м а л о й  р о д и н е  и своем у народу.
К. Кулиев «К огд а  на  м ен я  навалилась  беда...» , «К аким  бы ни  бы л м а лы м  м о й  народ...» . 
Зарубежная литература (11ч.)

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 
царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория лит ерат уры . Миф. Отличие мифа от сказки.

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея —  борьба, 
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 
Одиссея. Одиссей —  мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 
«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.
Теория ли т ер а т ур ы . Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —  герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь.

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 
дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 
устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение.

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома 
и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 
восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 
внеклассного чтения). Теория ли т ер а т ур ы . Притча (начальные представления).

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (1ч.)

7 КЛАСС (68ч) Введение (1ч.)
Изображение человека как важнейшая идейно -  нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.
Устное народное творчество (5ч.)

Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. 
Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», 
«Пётр и плотник».

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 
Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда.

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей -  разбойник». Черты характера 
Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения.

Карело-финский эпос, французский. Изображение жизни народа, его традиций , 
обычаев. «Калевала», «Песнь о Роланде».

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 
пословиц и поговорок.



Теория лит ерат уры . Предание (развитие представлений).
Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие

представлений).
Из древнерусской литературы ( 2ч.)

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 
литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 
героини. Прославление любви и верности

Теория лит ерат уры . Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 
представлений).
Из русской литературы XVIII века (2ч.)

М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
(от ры вок), « К  ст ат уе П ет ра  В еликого». Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.

Г.Р.Державин, «Р ека  врем ён  в  сво ём  ст р ем лен ьи ...» , «Н а п т и чку ...» , «П ризнание» .
Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества Теория ли т ер а т ур ы . Ода

(начальные представления).
Из русской литературы XIX века (32ч.)

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство 
в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и 
Карл XII.

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление 
деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и 
волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности 
композиции.
Своеобразие языка

Т еория лит ер а т ур ы . Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца в истории культуры.
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 
гуманистическое в повести.

Т еория ли т ер а т ур ы . Повесть (развитие представлений).
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Картины быта ХУ1века и их роль в понимании характеров и 
идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 
нива...». Проблема гармонии человека и природы. Лирика.

Т еория ли т ер а т ур ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого 
товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы 
в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести

Теория лит ерат уры . Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 
Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности 
жанра

Теория лит ерат уры . Стихотворения в прозе
Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской 

женщины. « Р азм ы ш ления  у  п арадного  подъезд а» . Боль поэта за судьбу народа. « Р азм ы ш ления  
у  п а р а д но го  подъезда» . Боль поэта за судьбу народа



Теория лит ерат уры . Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 
понятия).

А.К.Толстой. Исторические баллады «В а си л и й  Ш и б а н о в», «М и х а и л е  Р е п н и н ».
Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.

М.Е.Салтыков -  Щедрин. «П овест ь о  т ом , к а к  оди н  м уж и к  двух  ген ер а ло в  
п р окорм и л » . Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 
генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 
«Повести...». «Д икий  пом ещ ик»  Для самостоятельного чтения.

Теория ли т ер а т ур ы . Гротеск (начальное представление).
Л.Н.Толстой. «Д ет ст во»  (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 
чувства, поступки и духовный мир

A. П.Чехов. «Х ам елеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 
Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 
характеристики. «Злоум ы ш лен ни к» , «Р азм азн я» . Многогранность комического в рассказах 
А.П.Чехова, (для чтения и обсуждения)

Теория лит ерат уры  Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений) Стихотворения русских поэтов XIX о родной природе.

B. Жуковский. «П риход весн ы », А.К.Толстой. «К рай  т ы  м о й , р о д и м ы й  к р а й ...» .  
И.А.Бунин. «Р одина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания
Из русской литературы ХХв.(21ч.)

И.А.Бунин. «Ц и ф ры ». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 
решение этой проблемы. «Л ап т и ». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный 
смысл рассказа..
М.Горький. «Д ет ст во»  (главы ). Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 
Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. 
Л еген д а  о  Д а н к о »  («Старуха Изергиль»).

Теория лит ерат уры . Понятие о теме и идее произведения (начальное 
представление). Портрет как средство характеристики героя.

Л.Н.Андреев. «К усака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 
человека. Гуманистический пафос произведения

В.В.Маяковский. «Н еобы ч ай н ое п р и кл ю ч ен и е , б ы вш ее с В л а ди м и р о м  М а я ко вск и м  
л ет о м  на даче» . Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Х орош ее о т н о ш ен и е  к  
л о ш а д я м » . Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического 
героя

Теория ли т ер а т ур ы . Лирический герой (начальное представление). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).

А.П.Платонов. «Ю ш ка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. 
Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка -  незаметный герой с большим сердцем.. «В  
п р екр а сн о м  и я р о ст н о м  м и р е»  (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 
ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова

Б.Л.Пастернак. «И ю ль», « Н и к ого  н е  б уд ет  в д о м е ...» . Своеобразие картин природы в 
лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов А.Т.Твардовский. «С нега  
п о т ем н ею т  с и н и е ...» , «И ю ль -  м а к у ш к а  л ет а , «Н а дн е  м о ей  ж и зни » . Философские 
проблемы в лирике Твардовского

Т еория лит ерат уры . Лирический герой (развитие понятия).
На дорогах войны .Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и 
др.

Ф.А.Абрамов. «О  чём п лач ут  л о ш а д и » . Эстетические и нравственно -  экологические 
проблемы рассказа

Т еория лит ер а т ур ы . Литературные традиции



Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 
мерило нравственности человека.
Д.СЛихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.

Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб,
С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы 
русскими поэтами

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений).
Мемуары как публицистический жанр (начальное представление).

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя
Песни на слова русских поэтов 20в. Лирические размышления о жизни, времени и 

вечности в песнях на слова русских поэтов XX века 
Из литературы народов России (1ч.)

Расул Гамзатов. «О моей Родине», « Я  вновь пришёл сюда...»  и др . Размышления 
поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского 
поэта.
Из зарубежной литературы ( 4ч.)

Р.Бернс. « Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа 
и своеобразие лирики Бернса

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой...»  как прославление подвига во имя 
свободы Родины.

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)
O. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе
P. Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра.
8 КЛАСС (68ч.)

Введение (1ч.) Литература и история. Интерес русских писателей к историческому 
прошлому своего народа.
Устное народное творчество (2ч.)
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий.

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений).
Из древнерусской литературы (2ч.)

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 
Невского» (фрагменты).
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.

«Шемякин суд» (вн.чт.) как сатирическое произведение XVII века. Действительные и 
вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики 
бытовой сатирической повести.

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 
жанр литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальное представление).
Из литературы XVIII века (Зч.)

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 
воспитания истинного гражданина.

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении



Из литературы XIX века (36ч.)
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 
Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 
Теория лит ерат уры . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. 
Образ Ермака Тимофеевича.
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения -  зарисовка природы, 
отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье...». Обогащение 
любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, 
прочного союза и единения друзей.

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном 
произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и 
автора.

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и 
художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа

Еринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - 
антигерой. Маша Миронова -  нравственная красота героини.

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное 
восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически -  условный историзм поэмы. Мцыри как 
романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное 
содержание поэмы. Композиция поэмы.

Т еория лит ерат уры . Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления).

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 
комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы 
сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « 
миражной интриге».
Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. 
Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры.
Теория ли т ер а т ур ы . Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений).

Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным 
лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести 
«Шинель».
Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании

М.Е.Салтыков -  Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно -  
политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии 
народа Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.

Т еория лит ер а т ур ы  Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «С т ары й  гений»  .Сатира на чиновничество. 
Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально -  нравственные проблемы в рассказе Главные 
герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. 
Мечта о воссоединении дворянства и народа

Т еория лит ерат уры . Художественная деталь Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 
А.А.Фета,
А.Н.Майкова
А.П.Чехов, Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.
Теория литературы Психологизм художественной литературы.



Из литературы XX века (19ч.)
И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина -  рассказчика. Психологизм прозы писателя.
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле
А.А.Блок. «Россия» и др. Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Образ России. О.Эмандельштам «Бессонница.Гомер. Тугие паруса...»
С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме
И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических
событий.
Приёмы и способы создания сатирического повествования
М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 
чтения.
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 
самостоятельного чтения.

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 
честного служения Родине. Василий Тёркин -  защитник родной страны. Новаторский характер 
образа Василия Тёркина

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство
A. Т.Твардовского в поэме

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (начальное представление).

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 
солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 
Нравственная проблематика и гуманизм рассказа 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов.

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. 
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата Русские 
поэты о Родине, родной природе.

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 
надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов
B. П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 
рассказа.
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 
Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).
Современные авторы -детям А.В.Жвалевский, Е.Б.Пастернак «Неудачница».
«Русские поэты о родине и родной природе» (И.Анненский, Д.Мережковский, Н.Заболоцкий, 
Н.Рубцов)
«Мне трудно без России». Поэту русского зарубежья о Родине (Н.Оцуп, З.Гиппиус, Дон 

Аминадо,
И.Бунин.) Из зарубежной литературы (Зч.)

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и 
Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью...», «Увы, мой стих не 
блещет новизной...». Воспевание поэтом любви и дружбы.
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии

Ж. -  Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм (развитие понятий).



В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 
и события. История, изображённая «домашним» образом.
Д.Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (2ч.)

9 КЛАСС (102ч) Введение (1ч).
Литература и ее роль в духовной жизни человека.

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения 
с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности.
Теория лит ерат уры . Литература как искусство слова (углубление представлений).
Из древнерусской литературы (Зч)

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков.
Т еория лит ерат уры . Слово как жанр древнерусской литературы.
Из литературы 18 века (8ч.)
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 
русского литературного языка и стиха.

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 
сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория лит ерат уры . Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 
и ораторские, декламационные интонации.

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Т еория лит ерат уры . Сентиментализм (начальные представления).
Из русской литературы 19 века (55ч.)

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Романтизм. Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». 
Романтический образ моря.

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 
и смерти. Баллада «Светлана» —  пример преображения традиционной фантастической 
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 
Светлана —  пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 
губительным чарам.
Т еория лит ерат уры . Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)



«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 
сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 
Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...».

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии...

Поэма «Цыганы»(вн.чт.). Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» —  противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 
Алеко. Романтический колорит поэмы.

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» —  роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 
критики (прижизненная критика —  В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика —  
А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» —  первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои.

Особенности композиции. Печорин —  «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский).

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 
представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора —  от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.



«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» —  жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки 
в романе.
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Т еория лит ерат уры . Повесть (развитие понятия).
Из русской литературы 20века (28ч.)
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника»(вн.чт.). Истинные и ложные ценности героев рассказа.

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 
века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе.
Т еория лит ерат уры . Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.

Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 
Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость —  основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 
повести.
Теория лит ерат уры . Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Теория лит ерат уры . Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия).

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ « М ат ренин  двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория лит ерат уры . Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам.
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «О,весна без конца и без краю..», «О, я хочу безумно жить».

«Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о 
подвигах, о славе...»(вн.чт). Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.

«Вот уж  вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...» и др. Тема любви в лирике 
поэта. Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 
России —  главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью —



потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве» и др.. Стихотворения о поэзии, 
о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 
поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст» и др. Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 
обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 
, «Тростник», «Бег времени» и др. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 
крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 
из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория ли т ер а т ур ы . Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков

А.С.Пушкин «П евец», Е.А.Баратынский «Р азуверение» , Ф.И.Тютчев «К. Б.», 
М.Ю.Лермонтов «О т чего» , А.К.Толстой «С ред ь  ш ум ного  бала, случа й н о ...» , А.А.Фет «Я тебе 
ничего не ска ж у...» , А.А.Сурков «Б ьёт ся в т есн о й  печур ке  огонь», К.М.Симонов «Ж д и  м ен я  , 
и я  вернусь» , Н.А.Заболоцкий «П ризнание» , МЛ.Матусовский « П од м осковны е вечера», 
Б.Ш.Окуджава «П ож елание друзьям », В.С.Высоцкий «П есня о друге», К.Я Ваншенкин « Я  
л ю б лю  т ебя, ж изнь».

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 
искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. Из зарубежной 
литературы (4ч.) Античная лирика.
Г ай Валерий Катулл. Слово о поэте.

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 
как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 
Катулла {«М альчику»),
Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене» Слово о поэте.
Данте Алигьери. Слово о поэте.

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 
как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 
Универсально-философский характер поэмы.

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения. «Сонет 33»
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения.

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: « П р о ло г на  
небесах» , « У  горо д ски х  ворот », «К абинет  Ф ауст а», «С ад», «Н очь. У лица перед  дом ом  
Г рет хен» , «Тю рьм а», последний монолог Фауста из второй части трагедии).

«Фауст» —  философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» —  ключ к



основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии —  «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 
русская литература. Теория литературы. Драматическая поэма 
Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (Зч.)

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся.

5 класс
Тема Колич

ество
часов

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся (на уровне 
учебных действий)

Введение 1 Вспомнить основные итоги прошлого 
года
обучения.
Познакомиться с основным 
содержанием курса 5 класса.

У стное народное творчество
Малые жанры фольклора. Русские народные сказки.

и Вспомнить известные русские 
народные сказки
Познакомиться с малыми жанрами 
фольклора: загадки, пословицы, 
поговорки, частушки

Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Понятие о летописи.

2 Познакомиться с новым разделом в 
литературе, жанрами древнерусской 
литературы сказанием и летописи. 
Осваивать навык пересказа.

Из литературы  18 века.
М.В.Ломоносов -  учёный, поэт, художник. «Случилось вместе два 
астронома в пиру...». Понятие о юморе. Понятие о родах 
литературы, жанрах.

1 Вспомнить имя великого ученого 
П ознакомиться
со стихами поэта

Из литературы  19 века
Жанр басни в мировой литературе. И.А.Крылов. Басни. Понятие 
об аллегории, морали.
В.А.Жуковский. Понятие о балладе.
Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мёд». А.С.Пушкин. 
Лирика. Сказки.
Понятие о литературной сказке. А.Погорельский, 
В.Гаршин(вн.чт.). М.Ю.Лермонтов «Бородино».
Н.В.Гоголь «Заколдованное место».
Н.А.Некрасов «Крестьянские дети», «Мороз, красный нос».
И.С.Тургенев «Муму». Развитие представлений о литературном 
герое, портрете, пейзаже.
А.Фет «Весенний дождь», «Чудная картина».
Л.Н.Толстой «Кавказский пленник».
А.П.Чехов. Рассказы.

42 Вспомнить известные басни 
И.А.Крылова
П ознакомиться с понятиями 
аллегории жанра басни, морали, 
литературной сказки, портрете, 
пейзаже, рассказе. Освоить  
содержание предложенных 
произведений, их основную тематику, 
идею.

Русские поэты 19 века о родине
Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. 
Лирика А.Н. Плещеева, И.С.Никитина, Ф.И.Тютчева, 
А.Н.Майкова, И.З.Сурикова. Ф.И.Тютчев. Лирика.

3 Вспомнить знакомые строчки из 
стихотворений русских поэтов. 
П ознакомиться с творчеством поэтов, 
заучить стихотворения по выбору.

Русская литература 20 века
И.А.Бунин. «Косцы»
B. Короленко «В дурном обществе».
П.Бажов «Медной горы хозяйка». 
К.Паустовский «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы».
C. Я.Маршак «Двенадцать месяцев».
A. Платонов «Никита».

B. Астафьев «Васюткино озеро».

27 Вспомнить героев уже знакомых 
произведений С.Маршака, П.Бажова, 
К.Паустовского.
П ознакомиться с предложенными 
произведениями. Учиться  
пересказу эпизода произведения, 
анализу текста



Поэты о BOB (1941-1945)
К.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете», А.Твардовский 
« Рассказ танкиста».
Русские поэты 20 в.: И.Бунин, Д.Кедрин, А.Прокофьев, Н.Рубцов.

3 Вспомнить известные строчки из 
стихотворений о ВОВ. 
Познакомиться с предложенными 
стихотворениями.

Раскрывать понятия лирического 
героя, авторского отношения к 
изображаемому. Учить выбранные 
отрывки наизусть.

Писатели улыбаются(3ч.)
С.Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь - Робинзон»,Ю.Ч.Ким 

«Рыба-кит»

Познакомиться с писателями. 
Осваивать правила выразительного 
чтения.

Из зарубежной литературы (4ч.)
Д.Дефо «Робинзон Крузо», Х.Андерсен «Снежная королева», 

М.Твен «Приключение Тома Сойера». Д.Лондон «Сказание о 
Кише».

Вспомнить известных героев 
X.Андерсена, их приключения 
П ознакомиться с новыми героями 
известных и неизвестных для детей 
писателей.
Отрабатывать навыки пересказа 
текста.

Повторение. Обобщ ение. Сведения по истории и теории  
литературы  (1ч.)

1 Подвести итоги

6 класс
Тема Кол

ичес
тво
часо
в

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся (на 
уровне учебных действий)

Введение. 1 Вспомнить основные итоги 
прошлого года 
обучения.
П ознакомиться с основным 
содержанием курса 6 класса.

У стное народное творчество.
Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки.

4 Вспомнить известные жанры 
фольклора
П ознакомиться с малыми 
жанрами фольклора: загадками, 
пословицами, поговорками, 
частушками.

Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет». «Сказание о Белгородском киселе».

2 Вспомнить жанры 
древнерусской литературы 
П ознакомиться с жанром 
древнерусской литературы- 
повестью

Из литературы  18века (1ч.)
Русские басни. И.Дмитриев «Муха».

2 Вспомнить жанр басни, 
П ознакомиться с новым именем 
в этом жанре

Из литературы  19 века И.А.Крылов. Басни.
А.С.Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И.И.Пущину» и др. 
«Барышня-крестьянка»
«Дубровский»

М.Ю.Лермонтов. «Тучи», «Листок» и др.
И.С.Тургенев «Бежин луг». Развитие представлений о пейзаже, 
портретной характеристике персонажей.
Ф.И.Тютчев. Стихотворения.
А.А.Фет. Стихотворения.
Н.А.Некрасов «Железная дорога». Развитие понятия о 
пейзажной лирике, о звукописи. Начальные представления о 
строфе.
Н.С.Лесков «Левша». «Человек на часах» (для внекл . чтения). 
Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии.
А.П.Чехов «Толстый и тонкий»

50 Вспомнить известные басни 
И.А. Крылова,
понятия аллегории, жанра басни, 

морали, литературной сказки, 
портрете, пейзаже, рассказе. 
П ознакомиться с другими 
баснями И.А.Крылова, 
произведениями поэтов и 
писателей 19 века 
О своить содержание 
предложенных произведений, 
понятия антитезы, пейзажа, 
характеристики литературного 
героя. Н аучиться анализировать 
произведения, отдельные 
эпизоды, выделять голосом 
ключевые слова в поэтических 
текстах и прозе.



Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века 
(4ч.).
Я.Полонский, Е.Баратынский, А.Толстой, М.Лермонтов,
Ф.Тютчев.

4 Познакомиться с новыми для 
детей именами в поэзии. 
Осваивать основные правила 
выразительного чтения.

Из русской литературы 20 века
А.И.Куприн «Чудесный доктор». Понятие о рождественском 
рассказе.
А.Грин «Алые паруса».
A. Платонов «Неизвестный цветок» и др.
Стихи русских поэтов о ВОВ. К.Симонов, Д.Самойлов.
B. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Развитие 
представлений о речевой характеристике героев. Понятие о 
герое-повествователе. В.Распутин «Уроки французского».
В.М.Шукшин «Критики» и др . рассказы.
Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».
Вн.чт. М.М.Пришвин «Кладовая солнца»

22 Вспомнить героев уже знакомых 
произведений А.Куприна. 
П ознакомиться с 
предложенными произведениями. 
Учиться пересказу эпизода 
произведения, анализу текста, 
пониманию предложенных 
текстов.

Родная природа в русской поэзии 20 века А.Блок, С.Есенин, 
А.Ахматова, Н.Рубцов.

4 Познакомиться с
предложенными 
стихотворениями. Раскрывать  
понятия лирического героя, 
авторского отношения к 
изображаемому.

Учить выбранные отрывки 
наизусть.
Осваивать основные правила 
выразительного чтения.

Из литературы  народов России(2ч.) Г.Тукай. К.Кулиев. 
Лирика.

2 Познакомиться с новыми для 
детей именами и их 
стихотворениями.
Осваивать правила 
выразительного чтения.

Зарубеж ная литература
Мифы народов мира. «Подвиги Геракла». Геродот «Легенда об 
Арионе». Гомер «Илиада», «Одиссея».
М.Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Понятие о пародии.
Ф.Шиллер «Перчатка». Понятие о рыцарской балладе.
П.Мериме. «Маттео Фальконе». Понятие о новелле.
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Понятие о притче.

11 Вспомнить известных героев 
мифов Древней Греции. 
П ознакомиться с новыми 
героями известных и неизвестных 
для детей писателей. 
Отрабатывать навыки пересказа 
текста.

П овторение изученного в 6 классе 1 Подвести итоги

7 класс
Тема Колич  

ест во 
часов

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся (на уровне 
учебных действий)

Введение 1 Вспомнить основные итоги прошлого 
года
обучения.
Познакомиться с основным 
содержанием курса 7 класса.

Устное народное творчество
Предания. Эпос народов мира. Былины.
«Вольга и Микула Селянинович». Мифологический эпос. 
«Калевала» - карелофинский мифологический эпос. «Песнь о 
Роланде».

5 Вспомнить известные жанры 
фольклора
П ознакомиться с жанрами фольклора: 
предания, былины

Из древнерусской литературы
Русские летописи. «Повесть временных лет» (отрывок). 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских».

2 Вспомнить жанры древнерусской 
литературы
П ознакомиться с жанром 
древнерусской литературы поучением.

Из русской литературы  18в. М.В.Ломоносов. «К статуе Петра 
Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 
престол...». Г.Р.Державин. Стихотворения.

2 Вспомнить имя известного великого 
ученого. П ознакомиться с новыми 
произведениями М.В.Ломоносова, его 
теорией «трех штилей»;



с личностью Г.Р.Державина и его 
стихотворениями.

Из русской литературы  19в.
А.С.Пушкин «Полтава» (отрывок). «Медный всадник». «Песнь о 
вещем Олеге».
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. «Станционный 
смотритель». М.Ю Лермонтов «Песня про царя Ивана 
Васильевича...».
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба».
И.С.Тургенев «Бирюк» и др . рассказы.
Н.А.Некрасов. «Русские женщины».
А.К.Толстой. «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» 
М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик...» 
Л.Н.Толстой «Детство» (главы).
А.П.Чехов «Хамелеон» и др . рассказы.
Стихи русских поэтов XIX века о родной природе.
« Край ты мой, родимый край...» (обзор). В.А.Жуковский, 
А.К.Толстой, И.А.Бунин.

32 Вспомнить известные произведения 
А.С Пушкина, его биографию, 
стихотворения, произведения, 
известные факты биографии и 
знакомых героев других предложенных 
писателей; основные понятия 
портрета, пейзажа, рассказа, 
лирического героя, героя 
литературного произведения и др.

Познакомиться с другими 
произведениями поэтов и писателей 19 
века О своить содержание 
предложенных произведений, понятия 
антитезы, пейзажа, характеристики 
литературного героя, гиперболы, 
гротеска, очерка.

Научиться анализировать 
произведения, отдельные эпизоды, 
выделять голосом ключевые слова в 
поэтических текстах и прозе, делать 
пересказы. Близкие к тексту.

Из русской литературы  20в. И.А.Бунин «Цифры». «Лапти» и др. 
рассказы. М. Горький «Детство» (главы). «Старуха Изергиль»
Л.Н.Андреев «Кусака».
В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение...»
А.П.Платонов «Юшка».
Б.Л.Пастернак. Лирика. Картины природы. «Июль», «Никого не 
будет в доме...»
А.Т.Твардовский. Лирика.
На дорогах войны. Стихотворения о Великой Отечественной войне. 
А.А.Ахматова, К.М.Симонов и др.
Ф.А. Абрамов «О чём плачут лошади».
Е.И.Носов «Кукла». «Живое пламя».
Ю.П.Казаков «Тихое утро».
Д.С.Лихачёв «Земля родная».
Писатели улыбаются. М.Зощенко. Рассказы.
«Тихая моя родина» . Человек и природа.
Стихи (В.Брюсов, С.Есенин, Н.Заболоцкий и др.)
Песни на слова русских поэтов XX века. (И.Гофф, Б.Окуджава)

21 Познакомиться с предложенными 
произведениями и стихотворениями.

Раскрывать понятия лирического 
героя, авторского отношения к 
изображаемому.

Учить выбранные отрывки наизусть. 
Осваивать новые понятия 
психологического рассказа, легенды, 
основные правила выразительного 
чтения

Из литературы  народов России (1ч.)Р.Гамзатов. Лирика 1 Познакомиться с новым для детей 
именам и его стихотворениями. 
Осваивать правила выразительного 
чтения

Из зарубежной литературы Роберт Бернс. «Честная бедность» и 
др. Джордж Гордон Байрон «Душа моя мрачна...» и др. Японские 
хокку. О. Генри «Дары волхвов». Смешное и возвышенное в 
рассказе. Р. Брэдбери «Каникулы». Детективная литература.

Познакомиться с новыми героями 
известных и неизвестных для детей 
лисателей.
Этрабатывать навыки пересказа текста.

П овторение изученного в 7 классе 1 Подвести итоги

8 класс
Тема Количе

ство
часов

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся (на 
уровне учебных действий)

Введение. 1 Вспомнить основные итоги 
прошлого года



обучения.
П ознакомиться с основным 
содержанием курса 8 класса.

Устное народное творчество . Русские народные песни. 
Предания. Частушки.

2 Вспомнить известные жанры 
фольклора
Познакомиться с жанрами 
фольклора: предания, частушки.

Из древнерусской литературы. «Житие Александра Невского». 
«Шемякин суд» (вн.чт).

2 Вспомнить жанры древнерусской 
литературы
П ознакомиться с жанром 
древнерусской литературы житие.

Из литературы  18 века. Д.Фонвизин «Недоросль» 3 П ознакомиться с новым именем- 
Д.И Фонвизиным; освоить понятия 
классицизма, особенности 
литературного направления, 
жанровые особенности пьес 
классицизма.

Из литературы  19 века. И.А.Крылов «Обоз».
К.Рылеев «Смерть Ермака».
А.С.Пушкин «История Пугачёва». «Капитанская дочка». Лирика. 
М.Ю.Лермонтов «Мцыри».
Н.Гоголь «Ревизор». «Шинель».
И.С.Тургенев «Певцы».
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города»
Н.С.Лесков Старый гений».
Л.Н.Толстой «После бала».
Поэзия родной природы в русской литературе 19 века 
(А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов 
, Ф.Тютчев, А.Фет, А.Майков)
А.П.Чехов «О любви», «Человек в футляре» и др.

36 Вспомнить факты из жизни 
известных писаелей, их 
произведения, героев,; основные 
понятия
портрета, пейзажа, рассказа, 
лирического героя, героя 
литературного произведения и др.

П ознакомиться с другими 
произведениями поэтов и писателей 
19 века Освоить содержание 
предложенных произведений, 
понятия антитезы, пейзажа, 
характеристики литературного героя, 
гиперболы, гротеска, очерка.

Научиться анализировать 
произведения, отдельные эпизоды, 
выделять голосом ключевые слова в 
поэтических текстах и прозе, делать 
пересказы, близкие к тексту, писать 
сочинения на предложенную тему.

Из русской литературы 20 века. И.А.Бунин «Кавказ» 
А.И.Куприн «Куст сирени».
А.Блок «На поле Куликовом», «Россия».
О.Э.Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»»
С.Есенин «Пугачёв»
И.С.Шмелёв «Как я стал писателем»
М.А.Осоргин «Пенсне».
«Писатели улыбаются»
Журнал «Сатирикон»
(Тэффи, М.Зощенко) рассказы.
Произведения о ВОВ 1941-1945г.
A. Т.Твардовский «Василий Тёркин»
Стихи и песни о ВОВ (М.Исаковский, Б.Окуджава и др.)
B. П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет» Современные 
авторы -  детям.
А.В.Жвалевский, Е.Б.Пастернак. «Неудачница»
«Русские поэты о родине и родной природе» (И.Анненский, 
Д.Мережковский,
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов)
«Мне трудно без России». Поэту русского зарубежья о Родине 
(Н.Оцуп, З.Гиппиус, Дон Аминадо, И.Бунин.)

19 Познакомиться с предложенными 
произведениями и стихотворениями.

Раскрывать понятия лирического 
героя, авторского отношения к 
изображаемому.

Учить выбранные отрывки наизусть. 
Осваивать новые понятия 
психологического рассказа, легенды, 
приемы сатирического изображения 
героев, основные правила 
выразительного чтения.



Из зарубежной литературы.
У.Шекспир «Ромео и Джульетта»
Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 
В.Скотт «Айвенго»
Д.Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

3 П ознакомиться с новыми героями 
известных и неизвестных для детей 
писателей.
Отрабатывать навыки пересказа 
текста.

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль 2 Подвести итоги

9 класс

Тема Количе
ство

часов

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся (на уровне 
учебных действий)

Введение. 1 Вспомнить основные итоги прошлого 
года
обучения.
П ознакомиться с основным 
содержанием курса 9 класса.

Из древнерусской литературы . «Слово о полку Игореве» 3 Вспомнить жанры древнерусской 
литературы
П ознакомиться с жанром 
древнерусской литературы житие.

Из литературы  18 века . Классицизм в мировом искусстве. 
М.В.Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). «Вечернее 
размышление...», «Ода на день восшествия...».
Г.Р.Державин. Лирика.
Н.М.Карамзин «Бедная Лиза», «Осень». Ода как жанр 
лирической поэзии. Понятие о сентиментализме.

8 П ознакомиться с новым именем- 
Карамзиным; освоить понятие 
сентиментализма, особенности данного 
литературного направления, жанровые 
особенности оды

Из литературы  19 века. Русская поэзия 19 века (обзор). 
Понятие о романтизме. В.Жуковский: жизнь и творчество. 
Лирика. Понятие об элегии. Развитие представлений о 
балладе, о фольклоризме литературы. «Светлана» 
А.С.Грибоедов «Горе от ума».
А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. 
«Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери». Начальные 
представления о жанре романа в стихах. Развитие понятия о 
реализме литературы, о трагедии как жанре драмы.
М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Лирика. «Герой 
нашего времени».
Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души» 
Понятие о литературном типе. Понятие о герое и антигерое. 
Развитие понятия о комическом и его видах.
Ф.М.Достоевский «Белые ночи». Развитие понятия о повести 
и психологизме литературы.

55 Вспомнить факты из жизни известных 
писателей, их произведения, героев; 
основные понятия 
портрета, пейзажа, рассказа, 
лирического героя, героя 
литературного произведения и др. 
П ознакомиться с другими 
произведениями поэтов и писателей 19 
века О своить содержание 
предложенных произведений, понятия 
сюжета, фабулы, композиции, романа в 
стихах, понятия онегинской строфы, 
лирических отступлений 
характеристики литературного героя, 
гиперболы, гротеска, литературного 
типа и др. Научиться анализировать 
произведения, отдельные эпизоды, 
делать пересказы, близкие к тексту, 
писать сочинения на предложенную 
тему.



Из русской литературы  20 века . А.П.Чехов «Тоска».
И.Бунин «Тёмные аллеи». Развитие представлений о 
психологизме литературы. Из русской поэзии 20 века (обзор). 
Штрихи к портретам. А.Блок, С.Есенин, В.Маяковский. 
М.А.Булгаков «Собачье сердце»
Штрихи к портретам (М.Цветаева, А.Ахматова, 
Н.Заболоцкий)
М.А.Шолохов «Судьба человека»
Штрихи к портретам (Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский) 
А.И.Солженицын «Матрёнин двор»
Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 в. (А.Пушкин, 
М.Лермонтов, Ф.Тютчев, А.Сурков, К.Симонов, 
Н.Заболоцкий др.)

28 Вспомнить изученные ранее рассказы 
А.П.Чехова, основные средства 
комического. Раскрывать  
понятия маленького человека, 
авторского отношения к 
изображаемому. Осваивать  
понятие психологического рассказа, 
приемы сатирического изображения 
героев, основные правила 
выразительного чтения. 
П ознакомиться с новыми героями 
известных и неизвестных для 
школьников писателей. Отрабатывать 
навыки выразительного чтения, 
пересказа текста.

Из зарубежной литературы
Гай Валерий Катулл. «Нет , ни одна среди женщин..», «нет, не 
надейся приязнь заслужить..».
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...».
Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 
Уильям Шекспир. «Гамлет» —  «пьеса на все века» (А. 
Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира.
Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя.
Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст» — философская трагедия 
эпохи Просвещения. Обзор с чтением отдельных сцен по 
выбору учителя.
У.Шекспир «Сонет 33» И.Гёте «Фауст» (обзор)

П ознакомиться с новыми героями 
известных и неизвестных для 
школьников писателей.
Отрабатывать навыки пересказа текста, 
выразительного чтения.

Повторение. Обобщ ение. Итоговый контроль 3 Подвести итоги

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Наглядные пособия, таблицы

№
п/п

Наименование Предметная
область

Наглядные пособия по литературе 5-11 классы (20 таблиц)/- 
М.:Изд-во «Экзамен», 2015

литература

Наглядные пособия по литературе.5 класс. ФГОС (12 таблиц)/- 
М.:Изд-во «Экзамен», 2016

литература

Наглядные пособия по литературе.6 класс. ФГОС (12 таблиц)/- 
М.:Изд-во «Экзамен», 2017

литература

Наглядные пособия по литературе.7 класс. ФГОС (12 таблиц)/- 
М.:Изд-во «Экзамен», 2016

литература

Наглядные пособия по литературе.8 класс. ФГОС (12 таблиц)/- 
М.:Изд-во «Экзамен», 2017

литература

Наглядные пособия по литературе.9 класс. ФГОС (12 таблиц)/- 
М.:Изд-во «Экзамен», 2017

литература

Иллюстрации к художественному произведению Древней Руси 
«Слово о полку Игореве»/ - М.: Изд-во «Образование». 2018

литература



2.Технические средства, имеющихся в учебном кабинете

№
п/п

Наименование
ТСО

Марка Год
приобр.

Инвентарны 
й № по 
школе

1. Интерактивная
доска
(интерактивный
программно
аппаратный
комплекс)

Promethean 2018
41010440365

2. Проектор EPSON 2018
4101040365

3. Ксерокс 2018 ЗБ3054П
4. Документ - камера Dokument Camera DOKO 2018 ЗБ3054Д
5. Компьютер acer 2018 ЗБ3054М
6. Вебкамера logitech 2018 ЗБ3054К

Учебные пособия
класс Учебники

5 Литература. 5 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 
Литература. В 2-х частях. - М : Просвещение. ФГОС

6 Литература. 6 класс: Полухина В.П., Коровина В. Я., Журавлев В. П.,Коровин 
В.И. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 
ФГОС

7 Литература. 7 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин. В. И. 
Литература. В 2х частях. - М.: Просвещение. ФГОС

8 Литература. 8 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин. В. И. 
Литература. В 2х частях. - М.: Просвещение. ФГОС

9 Литература. 9 класс: Коровина В. Я., Коровин. В. И., Збарский И.С., Журавлёв 
В.И. Литература. В 2-х частях. - М.: Просвещение. ФГОС
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