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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по литературе для 6-го класса 

Статус документа 
Рабочая программа по литературе составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1. ФГОС ООО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"(с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной программы основного общего образования по литературе 
3. Программы «Литература. Программа для 5 – 9 классов» под ред. доктора 

филологических наук, профессора И.Н. Сухих - М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цели и задачи данной программы определяются, исходя из следующих целей 
реализации основной образовательной программы основного общего образования:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- обеспечение соответствия данной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования,  

- обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по литературе в 6 классе рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 
часа. 
 
Информация о внесенных изменениях 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2021 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации. 
 
Учебно-методический комплект 

Учебник: 
Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений в 2-х частях /под ред. И.Н. Сухих – М.: Академия, 2014  
Учебно-методические материалы: 
Программа «Литература. Программа для 5 – 9 классов» под ред. доктора филологических 
наук, профессора И.Н. Сухих -  М.: Издательский центр «Академия», 2014 
http://lit.academia- moscow.ru Преподавание литературы в школе. Литература 5—11 класс 
(под редакцией И. Н. Сухих) 
http://lib.rin.ru Библиотека «Золотой фонд мировой литературы». 
 
Информация об используемых технологиях обучения 
 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЯСНЕНИЯ 
1. Проблемное обучение Форма активного обучения, позволяющая актуализировать 

знания, применить их в новой учебной ситуации. 
Использую при объяснении нового материала, закреплении 
и контроле. Реализую в форме диспута по вопросам, 
содержащим какое-либо противоречие, который 
присутствует практически на каждом уроке литературы. 

2. Технология 
исследовательского 
обучения и проектные 
методы обучения  

Исследовательская деятельность подразумевает в первую 
очередь индивидуальную деятельность учащегося, что 
особенно важно при формировании навыков 
самостоятельности. Исследовательские работы учащихся 
могут быть представлены в форме проекта.  

3. Технология обучения на 
основе схемных и знаковых 

Использование наглядных опорных конспектов 
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моделей (опорные схемы) 
4. Игровые технологии Урок-викторина, урок-игра 
5. Кейс-технологии урок - пресс - конференция, урок - презентация  
6. Современные технологии 
контроля и оценки 

Тестирование. Используются и разрабатываются тесты по 
всему курсу Тестирование с применением ИКТ. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Концептуальные принципы построения программы: 
1. Принцип преемственности в организации образовательного процесса 
Авторы программы для основной школы:  
-учитывают круг чтения, включенный в программу для начальной школы, и опыт 
читательской деятельности, полученный учениками в начальной школе; 
- опираются на систему читательских и речевых умений, литературоведческих и 
речеведческих знаний и эмоционально-оценочной деятельности учеников, формирование 
которой началось в начальной школе; в 5—9 классах школы система читательских и 
речевых умений продолжает формироваться на более сложном художественном 
материале и в более широком культурном контексте, что, в свою очередь, требует 
углубления, расширения и систематизации имеющихся у школьников теоретико-
литературных представлений. 
2. Эстетический принцип 
Все произведения, включенные в программу, являются высокохудожественными, и 
поэтому при их изучении раскрывается не только содержательная сторона, но и их 
эстетическая ценность. В процессе обучения происходит постепенное восхождение 
читателя-школьника от восприятия отдельных произведений как эстетической ценности к 
изучению творческого пути писателя и связи произведений с исторической эпохой, с 
литературным процессом. 
3. Принцип целостности 
Данный принцип базируется на концепции современного литературоведения о 
художественном произведении как о целостности, сложном единстве «многообразных и 
разнообразных элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом, так что 
ни один из них не может рассматриваться изолированно, вне этих взаимосвязей.  
4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, 
жизненного опыта и периодов эволюции ребенка как читателя 
Соблюдение этого принципа способствует полноценному восприятию произведения, так 
как оно вызывает у ребенка сопереживание. Данный принцип учитывается и при отборе 
круга чтения, и при определении содержания образования, методов обучения и учения, 
видов деятельности школьников. Особо подчеркнем, что данный принцип предполагает 
право выбора учеником вида и объема проектной деятельности, осуществляющейся 
исключительно на добровольной основе.  
5. Принцип постепенного углубления и расширения круга теоретико-литературных 
знаний 
Этот принцип обусловлен необходимостью использования теоретико-литературных 
знаний в деятельности читателя для полноценного восприятия художественного 
произведения и в литературно-творческой деятельности школьников для выражения 
собственных переживаний, мнений, собственной позиции. 
6. Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла 
Интеграция предметов гуманитарного цикла в литературном образовании необходима не 
только для развития личности и воспитания у школьника потребности общения с 
искусством, но и для облегчения понимания специфики искусства слова через обращение 
ученика к другим видам искусства. 
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7. Принцип сочетания логического и интуитивно-эмоционального постижения 
произведений словесного искусства 
Поскольку умение понимать что-либо и кого-либо — умение сложное, то в 
образовательном процессе необходимо обращать внимание не только на логическое 
освоение литературного произведения или какого-либо приема его анализа, но и на его 
интуитивно-эмоциональное постижение. Прийти к пониманию авторской позиции 
ребенок может разными путями, и урок должен предоставить ему возможность двигаться, 
с одной стороны, так, как ему удобнее, а с другой — все-таки в нужном направлении. 

 
Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов 
В том числе  
на изучение 
произведений 

Тема 1. Герой в мифах. 6 4 
Внеклассное чтение 1  
Развитие речи 1  
Тема 2. Герой и человек в фольклоре. 7 5 
Внеклассное чтение 1  
Развитие речи 1  
Тема 3. Герой и человек в литературе. 82 66 
    Раздел 1. Человек в историческом времени. 11 9 
Внеклассное чтение 1  
Развитие речи 1  
   Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права. 16 13 

Внеклассное чтение 1  
Развитие речи 1  
Диагностическая работа 1  
    Раздел 3. Человеческие недостатки. 10 7 
Внеклассное чтение 1  
Развитие речи 1  
Самостоятельная работа 1  
    Раздел 4. Человек, цивилизация и природа. 16 15 
Развитие речи 1  
    Раздел 5. Человек в поисках счастья. 16 13 
Внеклассное чтение 1  
Развитие речи 1  
Диагностическая работа 1  
    Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека. 6 5 
Внеклассное чтение 1  
    Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации. 7 4 
Внеклассное чтение 1  
Развитие речи 1  
Итоговая диагностическая работа  1  
Повторение и обобщение изученного за год 7  
Итого: 102 75 
 
6 класс (102 часа; из них 75 часов — на изучение произведений, 8 часов — на уроки 
развития речи, 8 часов — на уроки внеклассного чтения, 3 часа — на 
диагностические работы) 
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Тема 1. Герой в мифах. (6 часов; из них 4 часа — на изучение произведений, 1 час — 
на урок внеклассного чтения, 1 час — на урок развития речи) 
Изучаемые произведения: 
      Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, Орфей). 
Легенда об Арионе – 4 часа 
Теоретико-литературные знания: 
      Представление о мифе. Мифологический герой. Представление о легенде. Крылатые 
слова и выражения. Миф и литература. 
Художественная и аналитическая деятельность: 
      Поиск информации о мифологических героях. Истолкование фразеологизмов и 
крылатых выражений и включение их в собственную речь. Отзыв об экскурсии в музей или 
об одном из произведений античного искусства (скульптура, архитектура, вазопись). Отзыв 
о кинофильме или мультфильме на античный сюжет. 
Культурное пространство:  
     Античные образы в европейском искусстве и современной культуре. 
Проектная деятельность 
Составление мифологического словаря. Создание альманаха «Подарки древних греков 
европейской культуре». Разработка сценария компьютерной игры или виртуальной 
экскурсии «Путешествие в Древнюю Грецию» 
Для самостоятельного чтения:      
    Гомер. «Одиссея», «Илиада». 
    Овидий.  «Метаморфозы». 
    Н.А. Кун.  «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима», «Легенды и мифы 
Древней Греции». 
    М.Л. Гаспаров. «Занимательная Греция». 
    И.А. Ефремов. «На краю Ойкумены». 
Урок развития речи (1 час) 
Урок внеклассного чтения (1 час) 

 
Тема 2. Герой и человек в фольклоре.  (7 часов; из них 5 часов — на изучение 
произведений, 1 час — на урок развития речи, 1 час — на урок внеклассного чтения) 
Изучаемые произведения: 

1) Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  
2) Баллада «Авдотья Рязаночка»  

Теоретико-литературные знания: 
      Былина. Фольклорная баллада. Гипербола, антитеза, замедление действия, постоянные 
эпитеты, образный параллелизм, повторы. Ритм. Художественная и аналитическая 
деятельность: 
     Иллюстрирование произведений, выразительное чтение, отзывы о художественных и 
анимационных фильмах на сюжеты русских фольклорных произведений. 
Культурное пространство:  
     Древняя Русь и ее культура. Стилизация. Картины В.М.Васнецова, «Богатырская 
симфония» А.П.Бородина. Фольклорные образы в современном искусстве. 
Проектная деятельность 
Создание проекта анимационного фильма по сюжету русской былины, сценария 
компьютерной игры по мотивам былин и диафильма по тексту баллады «Авдотья 
Рязаночка». Подготовка выставки «Былинные образы в русском искусстве» 
Для самостоятельного чтения:      
    Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калинин-царь», «Добрыня и змей», 
«Добрыня и Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и Маринка», 
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«Добрыня и Алеша», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и сестра 
Петровичей», «Ставр Годинович». 
     Былины Новгородского цикла: «Садко». 
     Русские былины в переложениях А.К. Толстого: «Садко», «Змей Тугарин». 
Урок развития речи (1 час) 
Урок внеклассного чтения (1 час) 
 
Тема 3. Герой и человек в литературе.  (82 часа; из них 66 часов — на изучение 
произведений, 6 часов — на уроки внеклассного чтения, 7 часов — на уроки развития 
речи, 2 часа — на диагностические работы) 
 
Раздел 1. Человек в историческом времени. (11 часов) 
Изучаемые произведения: 

1) Летопись «Повесть временных лет», «Сказание о походе Олега на Царьград», 
«Сказание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе»  

2) А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»  
3) А.К.Толстой. «Курган», «Василий Шибанов»  
4) И.А.Крылов. «Волк на псарне»  

Теоретико-литературные знания: 
1) Летопись, летописные сказания. Особенности летописного повествования. 

Документальное и художественное. 
2) Баллада. Историческая основа произведения. Документальное и художественное. 

Высокая лексика. Архаизмы и историзмы. Строфа. Ритм и метр. 
3) Образ времени и пространства в балладе. Баллада на исторический сюжет. 

Представление о романтизме и романтическом герое. Представление о 
художественном вымысле и художественной условности. Стилизация. 

4) Документальное и художественное в басне. Аллегория и мораль в баснях 
И.А.Крылова. Мораль и позиция автора. 

Художественная и аналитическая деятельность: 
1) Иллюстрирование древнерусских сказаний. Описание впечатлений от русского 

православного храма. Стилизованная под летопись запись о современных событиях. 
2) Сопоставление летописного источника с художественным произведением. 

Выразительное чтение. Анализ иллюстраций. Составление слайдфильма. 
3) Выразительное чтение. Сопоставление баллады А.К.Толстого «Курган» с балладой 

М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». Наблюдение над образами персонажей и 
выявление романтических черт произведения. Сопоставление художественной 
трактовки событий с документальными фактами. Составление киносценария по 
эпизоду. Осмысление роли тропов в создании образов и атмосферы баллады. 

4) Расшифровка аллегорий в басне. Выразительное чтение. Обобщенное толкование 
басни. 

Культурное пространство:  
1) История, культура, верования и быт Древней Руси. Киев. Византия. Князь Олег. 

Походы Олега  
2) Предания о смерти Олега. В.М.Васнецов — иллюстратор. 
3) Эпоха Ивана Грозного, опричнина. Отношения Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. 
4) Тема войны 1812 года в русском искусстве. 
Проектная деятельность 
Подготовка презентации «Персонажи русских летописей в изобразительном 
искусстве». Разработка проекта музея «Герои басен И. А. Крылова» 

Для самостоятельного чтения:      
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Сказания из «Повести временных лет» (основание Киева, смерть Игоря, месть княгини 
Ольги за смерть Игоря, о княжении Святослава, о Ярославе).  
«Сказание о Борисе и Глебе». 
«Повесть о разорении Рязани Батыем».  
 А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. «Начало Отечества». 
Л.Д. Любимов. «Искусство Древней Руси». 
В. Ян. «Чингизхан», «Батый». 
А.К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь Серебряный». 
Н.С. Тихонов. «Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете». 
М.Ю. Светлов. «Гренада». 
А.К. Виноградов. «Три цвета времени». 
Урок развития речи (1 час) 
Урок внеклассного чтения (1 час) 
 
Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права. (16 часов) 
Изучаемые произведения: 

1)  А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»  
2)  И.С.Тургенев. «Муму»  
3)  Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога»  
Самостоятельная работа. И. С. Никитин. «Русь» (выполняется дома) 
4)  Н.С.Лесков. «Левша»  

Теоретико-литературные знания: 
1) Первоначальное представление о народности в искусстве. Песня как жанр лирики. 

Ритм, звуковой мелодизм.  
2) Повесть, композиция, система образов персонажей. Характер в литературном 

произведении. Автор в эпическом произведении. Отличия повести от рассказа. 
Образ человека в лирическом стихотворении и повести. 

3) Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ автора в поэме. Отличия лирического 
произведения от эпического. Представление об индивидуальном стиле писателя. 

4) Представление о сказе. Художественная условность. Гипербола. 
Художественная и аналитическая деятельность: 

1) Сочинение-повествование о человеке с элементами портрета (описания). 
Сопоставление стихотворений А.В.Кольцова и повести И.С.Тургенева  

«Муму».  Составление плана повести. Сопоставление образа крестьянина с образами 
русской природы в пейзажной живописи И.И.Шишкина по тематике и стилю. Рассказы 
о героях картин А.Г. Венецианова и К.А.Зеленцова. 
2) Иллюстрирование и устное словесное рисование эпизодов из прочитанных 

произведений И.С.Тургенева, Н.А. Некрасова, А.В.Кольцова. Сочинение «История, 
рассказанная бабушкой (дедушкой)» с сохранением особенностей речи рассказчика. 
Отзыв о кинофильме С. Овчарова «Левша». Подбор литературы по темам «Русское 
прикладное искусство», «Знаменитые русские мастера». 

Культурное пространство:  
1) Крепостное право, барская усадьба, быт помещика и крепостного крестьянина. 
2) Крестьянский труд. Крестьянская тема в русском изобразительном искусстве. 
3) Русское прикладное искусство и ремесленные изделия: костюм, украшения, посуда, 
оружие и т.п.; русские мастера. 
Проектная деятельность 
Подбор литературы по теме «Знаменитые русские мастера» и разработка проекта 
виртуального музея, виртуального альбома или устного журнала о русских мастерах и 
ремеслах 

Для самостоятельного чтения:      
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      А.В. Кольцов. Стихотворения. 
      И.С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Певцы», «Свидание». 
      П.П. Бажов. Сказы. 
      Р.П. Погодин. «Тишина». 
      С.А. Могилевская. «Крепостные королевны». 
Диагностическая работа. П. П. Бажов. «Медной горы хозяйка» (1 час) 
Урок развития речи (1 час) 
Урок внеклассного чтения (1 час) 
Раздел 3. Человеческие недостатки. (10 часов) 
Изучаемые произведения: 

1) И.А.Крылов. «Свинья под дубом»  
2) А.П.Чехов. «Хамелеон»  
3) М.М.Зощенко. «Аристократка», «Галоша»  

Теоретико-литературные знания: 
1) Сатирическое и юмористическое изображение в литературе. Афоризм. 
2) Рассказ. Драматическое и эпическое. Комическое и средства его создания. 
Художественная деталь. Авторское отношение. 
3) Сказ, образ повествователя. Точка зрения героя и точка зрения автора. Комическое 
и его художественные средства. 

Художественная и аналитическая деятельность: 
1) Сочинение риторической и поэтической басен. Рисование шаржей и карикатур. 

Отзыв об иллюстрациях к одному из сборников басен Крылова. Составление 
сборника афоризмов из басен Крылова. 

2) Выразительное чтение. Устное словесное рисование. Сочинение юмористического 
рассказа. Инсценирование рассказа Чехова. 

3) Сочинение юмористического рассказа-сказа. Иллюстрирование, драматизация и 
инсценирование рассказов Зощенко. Рецензия (отзыв) на один из самостоятельно 
прочитанных рассказов Зощенко. 

Культурное пространство: 
1) Писатели-баснописцы. Сатирическое и юмористическое в изобразительном 

искусстве — карикатура и шарж. 
2) Быт российской провинции второй половины XIX в. Художественный фильм И. 

Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные, разные, разные лица». Актеры — 
исполнители ролей в постановках чеховских произведений. 

3) Россия начала XX в. Быт и искусство страны Советов. Художественный фильм 
Л.Гайдая «Не может быть!» по произведениям М.Зощенко. 

Проектная деятельность 
Инсценирование юмористических рассказов современных писателей. Выпуск 
альманаха собственных юмористических произведений 

Для самостоятельного чтения:      
И.А. Крылов. Басни 
Ф.Д. Кривин. Басни и притчи. 
А.П. Чехов. «Смерть чиновника», «Пересолил», «Налим», «Свадьба». 
М.М. Зощенко. Рассказы. 
В.М. Шукшин. «Срезал», «Критики». 
Урок развития речи (1 час) 
Урок внеклассного чтения (1 час) 
Самостоятельная работа (1 час) 

Раздел 4. Человек, цивилизация и природа (16 часов) 
Изучаемые произведения: 

1) Д.Дефо. «Робинзон Крузо». Обзорное изучение  
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2) А.А.Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…»  
3) Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», 

«Фонтан»  
4) С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом…»  
5) Б.Л.Пастернак. «Июль»  
1) Н.А.Заболоцкий. «Осенние пейзажи», («Под дождем»,«Осеннее утро», «Последние 

канны») Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход»  
Теоретико-литературные знания: 

1) Роман. Приключенческий роман. Метафорический образ. Антитеза. Композиция 
романа. 

2) Лирическое стихотворение. Ритм, рифма. Строфа. Антитеза. Символ. Композиция 
лирического стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. 

3) Строфика. Ритм, рифма. Тропы. Поэтическая интонация. Атмосфера стихотворения. 
Образ лирического героя. Авторское отношение и способы его выражения в лирике. 
Лирический цикл. Антитеза. 

4) Повесть. Повесть-сказка. Композиция повести. Образы персонажей, образы 
природы. Легенда. Роль фольклорных элементов в художественной литературе. 

Художественная и аналитическая деятельность: 
1) Анализ иллюстраций к роману. Сочинение устных рассказов. «Остров Робинзона 

как рай» и «Остров Робинзона как ад» (от лица Робинзона). Рассказ о путешествии. 
Подбор научно-популярной литературы по теме «Человек и цивилизация». Отзыв 
об одном из кинофильмов на сюжет «Робинзона Крузо» (режиссеры Р.Харди; 
Дж.Миллер; А.Андриевский; Т.Шабер). 

2) Выразительное чтение. Самостоятельное сопоставление стихотворений А.А.Фета и 
Ф.И.Тютчева на тему «Человек в его взаимоотношениях с природой». 
Прослушивание романсов на стихи Фета и Тютчева, и отзыв об одном из них. 
Сочинение стихотворений и музыки к стихам. 

3) Сопоставление поэтических интонаций Фета, Тютчева и Есенина. Лексический 
анализ. Выделение ведущих образов и средств их создания. Анализ композиции. 
Выразительное чтение. Сочинение об июле. Устное словесное рисование 
иллюстраций к стихотворениям. Сочинение лирических миниатюр об осени. 

4) Рассказ от лица одного из героев повести Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход». Устное 
словесное рисование. Сопоставление образов персонажей. Отзыв о кинофильме 
Б.Шамшиева по повести Ч.Айтматова и размышление над его финалом. 

Культурное пространство: 
1) Эпоха Просвещения и просветители. Писатель Д.Дефо. 
2) А.А.Фет и Ф.И. Тютчев — русские поэты. Русская лирическая поэзия и музыка. 

Искусство романса. 
3) Русская поэзия XX в. Песни на стихи С.Есенина. 
4) Быт, верования, фольклор киргизского народа. Культурная традиция. 
Проектная деятельность 
Создание макета или карты острова Робинзона. Разработка проекта музея робинзонов. 
Подготовка литературно- музыкальной композиции «Природа и человек» по 
произведениям русских писателей 

Для самостоятельного чтения:      
Д.Свифт. «Приключения Гулливера». 
Ф. Купер «Зверобой» и другие романы. 
Р. Стиль. «История Александра Селькирка». 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения. 
А.А. Фет. Стихотворения.  
С.А. Есенин. Стихотворения. 
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Ч.Т. Айтматов. «Первый учитель». 
Г.Н. Троепольский. «Белый Бим, Черное Ухо». 
Э. Сетон-Томпсон. Рассказы о животных. 
Д. Пеннак. «Собака пёс», «Глаз волка». 

Самостоятельная работа. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край!..» 
(выполняется дома) 
Урок развития речи (1 час) 

Раздел 5. Человек в поисках счастья (16 часов) 
Изучаемые произведения: 
      1)    Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король»  
      2)    Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством»  
      3)    А.Грин. «Алые паруса»  
      4)    Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо»  
Теоретико-литературные знания: 

1) Реальное и сказочное в художественном произведении. Первоначальное 
представление о двоемирии и двойниках. Композиция: роль вставных эпизодов. 
Первоначальное представление о романтизме. 

2) Фольклор и литература. Сказочная повесть. Фантастическое и реалистическое. 
Комическое. Образ места и времени действия. Конфликт. Образ повествователя и 
образы персонажей. Второстепенные персонажи. Смысл образа. Портрет. Речь как 
элемент характеристики персонажа. Украинизмы. Индивидуальный стиль писателя. 

3) Феерия. Повесть. Представление о романтизме, романтическом герое и 
романтическом конфликте. Композиция. Роль пейзажа. Способы создания 
художественного образа. Антитеза. 

4) Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Конфликт в драме. Способы 
выражения авторского отношения в драме. Способы создания образов персонажей в 
драме. 

Художественная и аналитическая деятельность: 
1) Характеристики героев с позиции Мари и с позиции взрослых. Создание 

киносценария художественного или анимационного фильма «Мари в волшебной 
стране». Драматизация эпизодов сказки и их инсценирование. Рисование костюмов 
и декораций к балету или театральному спектаклю по сказке Гофмана. Подбор 
музыкальных произведений для характеристики героев. Устное словесное 
рисование триптиха: «Щелкунчик под елкой», «Щелкунчик на поле брани», 
«Щелкунчик в момент объяснения с Мари». Сопоставление образов русского 
мастерового в «Левше» Н.С.Лескова, в «Малахитовой шкатулке» П.П.Бажова и 
королевского часовщика Дроссельмейера в «Щелкунчике и мышином короле» 
Э.Т.А. Гофмана. Отзыв об одном из анимационных фильмов по сказке Гофмана. 

2) Выразительное чтение по ролям диалогов персонажей. Сравнение образа Вакулы с 
образом фольклорного сказочного героя. Иллюстрирование повести Гоголя. 
Составление киносценария к эпизодам («Гости Солохи», «Вакула у Пацюка» и др.). 
Конкурс сказителей. Сочинение записок собирателя слов — путешественника по 
Украине. 

3) Выразительное чтение эпизодов. Иллюстрирование повести. Составление плана 
произведения. Подбор цветового и музыкального лейтмотивов к каждой главе. 
Отзыв о кинофильме А. Птушко «Алые паруса» или сравнительный анализ образов 
Грэя и Ассоль в повести и кинофильме. Сочинение «Мечты сбываются!». 

4) Графическое и вербальное рисование портретов персонажей сказки. Устные 
портреты-диптихи «Принцесса в первом и последнем действии», «Медведь в 
первом и последнем действии». Воссоздание историй персонажей. Описание или 
рисование портретной галереи «Король и его свита». Подбор музыкальных 
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лейтмотивов. к образам персонажей и музыкального сопровождения к эпизодам 
пьесы. Отзыв о кинофильме М.Захарова «Обыкновенное чудо». Сравнение образов 
главных героев в пьесе и кинофильме. 

Культурное пространство: 
1) Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в других видах искусства: 

балет П.И.Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных художников, анимация. 
2) Культура Малороссии. Украинский фольклор. Запорожское казачество. Украина в 

жизни и творчестве писателей и живописцев — Н.В.Гоголя, А.И.Куинджи, 
И.Е.Репина и др. Русское Рождество и Новый год. Художественный фильм А. Роу 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» и анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь 
перед Рождеством». 

3) Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и музыке: И.К.Айвазовский, 
М.А.Волошин, У.Тёрнер, М.Чюрлёнис, К.Дебюсси, Н.А. Римский-Корсаков. 
Художественный фильм А. Птушко «Алые паруса». 

4) Е.Шварц-драматург. Режиссеры — интерпретаторы пьес Е.Шварца (М.Захаров, 
Н.Кашеверова). Музыка в театре и кино. Художественный фильм М.Захарова 
«Обыкновенное чудо». 

Проектная деятельность 
Создание проекта виртуального музея одного из сказочников, проекта оформления одной 
из литературных сказок или феерии Грина. Разработка сценария компьютерной игры по 
одной из литературных сказок 
Проектная деятельность 
Составление и художественное оформление записок собирателя слов, путешествующего 
по Украине. Разработка проектов музеев «Малороссия XIX века и ее фольклор», 
«Рождество» 
Проектная деятельность 
Драматизация и инсценирование произведений Е. Л. Шварца («Сказка о потерянном 
времени», «Крас- 
ная шапочка», «Два клена», «Снежная королева») 
Для самостоятельного чтения:      

Э.Т.А. Гофман. «Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». 
Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница», «Сорочинская ярмарка», «Вий». 
Былички. 
Фольклорные сказки о солдате и черте. 
М.Ю. Лермонтов. «Парус», «На севере диком…», «Утес». 
М.Горький. «Макар Чудра». 
А. Грин. «Бегущая по волнам». Рассказы. 
Е.Л. Шварц. «Два клёна», «Золушка», «Снежная королева», «Голый король». 
Т.Г. Габбе. «Город мастеров, или сказка о двух горбунах». 
К. Гоцци. «Король-олень».  
М. Метерлинк. «Синяя птица». 
С. Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и великом русском актере Федоре 
Волкове», «Театр на Арбатской площади». 
Урок развития речи (1 час) 
Урок внеклассного чтения (1 час) 
Диагностическая работа (1час) 

Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека (6 часов) 
Изучаемые произведения: 

1) А.С.Пушкин. «И.И. Пущину»  
2) В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям»  
3) В.Г. Распутин. «Уроки французского»  
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Теоретико-литературные знания: 
1) Дружеское послание как жанр лирики. Строфа. Ритм. Тропы. 
2) Способы выражения чувств в лирике. Лирический герой стихотворения. 

Композиция. Антитеза. Метафора. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа и строка — 
«лесенка» Маяковского. 

3) Рассказ. Первоначальное представление о реалистическом произведении. Точка 
зрения. Идея. 

Художественная и аналитическая деятельность: 
1) Подготовка сообщений о лицейских друзьях А.С. Пушкина. Выразительное чтение. 

Анализ текста. Устное сочинение по картине Н.Н.Ге «Пушкин в селе 
Михайловском». 

2) Сочинение киносценария. Выразительное чтение. Анализ текста. 
3) Рассказ от третьего лица о ярком событии в жизни ребенка. Сочинение «Взрослые 

и дети». 
Культурное пространство: 

1) А.С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья поэта. 
2) Искусство в послереволюционной России. 
3) Жизнь в России в 50-е гг. XX в., послевоенный быт. 
Проектная деятельность 
Создание сборника воспоминаний близких об их детстве и юности и сборника 
рассказов одноклассников «Сны о нашем детстве» 

Для самостоятельного чтения:      
Книги о жизни А.С. Пушкина. 
В.О. Богомолов. «Иван». 
Ю.Я. Яковлев. Рассказы. 
Ю.И. Коваль. «Недопёсок». 
А. Тор. «Острова в океане». 

Урок внеклассного чтения (1 час) 
 
Раздел 7. Человек в экстремальной ситуаци (7 часов) 
Изучаемые произведения: 

1) А.С.Пушкин. «Выстрел»  
2) П.Мериме. «Маттео Фальконе»  

Теоретико-литературные знания: 
1) Композиция повести. Конфликт и его развитие. Название как элемент композиции. 

Образы пространства и времени. Способы создания образов персонажей. Роль 
детали. Антитеза. Автор, повествователь, рассказчик. Представление о стиле 
пушкинской прозы. 

2) Представление о реалистическом произведении. Новелла. Композиция. Конфликт. 
Способы создания образов персонажей. Портрет. Представление об 
индивидуальном стиле писателя. 

Художественная и аналитическая деятельность: 
1) Анализ текста. Составление плана повести. Осмысление роли названия. 

Составление характеристик героев. Подбор музыки к эпизодам и образам 
персонажей. Анализ иллюстраций к повести и ее иллюстрирование. Составление 
киносценария по эпизодам. Отзыв об исполнении повести чтецами-актерами или о 
кинофильме Н. Трахтенберга «Выстрел». 

2) Составление плана новеллы. Наблюдения за динамикой переживаний и мыслей 
Фортунато. Анализ текста. Выявление мотивов поступков персонажей. 
Выразительное чтение. Отзыв о самостоятельно прочитанной новелле П.Мериме. 

Культурное пространство: 
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1) Дуэль и дуэльная традиция в России. Представления о чести и достоинстве 
человека. Художники-иллюстраторы произведений А.С. Пушкина. 

2) Корсика и корсиканские традиции. Связи между русской и французской 
литературами. 

Проектная деятельность 
Подготовка и выпуск художественного журнала «Каким бывает человек» 

Для самостоятельного чтения:      
А.С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» («Метель», 
«Барышня-крестьянка»). 
А. Гессен. «Жизнь поэта». 
П.Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни западных славян» (в переводе А.С. 
Пушкина). 

Урок развития речи (1 час) 
Урок внеклассного чтения (1 час) 
Итоговая диагностическая работа (1 час) 
 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
по данной программе 
Основной формой проверки и оценки результатов обучения по данной программе 
являются:  
 сочинения на литературную тему,  
итоговая контрольная работа за год. 
Перечень обязательных практических   работ: 

• сочинений – 5 (из них 3 классных и 2 домашних). 
• Итоговая диагностическая работа - 1 

Виды контроля 
№ 
п/п 

Виды контроля 

1. Самостоятельная работа. И. С. Никитин. «Русь» (выполняется дома) 

2. Диагностическая работа. П. П. Бажов. «Медной горы хозяйка» (1 час) 
3. Самостоятельная работа. Ж. де Лафонтен. «Желудь и тыква», Г. Э. Лессинг. 

«Свинья и Дуб» (1 час) 
4. Самостоятельная работа. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край!..» 

(выполняется дома) 
5. Диагностическая работа. А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители» (1 час) 
6. Итоговая диагностическая работа (1 час) 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся  
Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 
- основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических 

произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени 
на страницах художественного произведения и др.); 

уметь: 
- определять связь литературного произведения со временем; понимать 

сложности соотношения времени изображенного, времени, когда создано 
произведение, и времени, когда оно прочитано; 

- использовать различные формы изучения художественных произведений 
исторической тематики: исторический комментарий, исторический документ, 
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сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных 
жанров и в произведениях разных писателей; 

- определять авторскую позицию писателя; 
- создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной 

эпохи; 
- пользоваться   различными   справочными   изданиями, в том числе и 

связанными с исторической тематикой; 
- использовать различные виды искусства для комментирования произведений 

о конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об 
одной эпохе. 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 
публицистических произведений; 

- выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть; 
- осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное 

самостоятельно художественное произведение; 
- определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований 
(эпические и драматические тексты); 

- обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать 
отзыв о прочитанном произведении; 

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 
раскрытии содержания прочитанного произведения; 

- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
- объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 
- владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 
- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 
- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 
- умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения данной программы определены требованиями 
ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 
учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 
выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и 
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
1.1 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 
1.2. 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. 
1.3. 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. 
1.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
1.5. 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).  
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1.6. 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; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
1.7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 
1.8. 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). 
1.9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,познавательные,
 коммуникативные). 
Межпредметные понятия. 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
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образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации 
в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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; 
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• 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. 
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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; 
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• 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; 
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• 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. 

• 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; 
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• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
3.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться».  
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. В этот блок включается такой 
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 
быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 
являются: 
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• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 
классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 
• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 
кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 
– на своем уровне);  
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 
(в каждом классе – на своем уровне);  
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
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самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
(5-9 класс);  
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  
• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 
точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 
героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 
места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.  
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II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.;  
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 
автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 
мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 
него); 
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 
между разными произведениями);  
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  
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 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.  
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 
заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами).  
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 
чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 
школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 
литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 
читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 
уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 
разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 
характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 
Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 
сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 
того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 
культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 
уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 
Рекомендации по материально- техническому обеспечению учебного предмета 

«Литература»  
Изучение литературы в современной школе предполагает оптимальное оснащение 
учебного процесса, методически грамотное применение 
разнообразных средств, обогащающих урок и позволяющих организовать внеурочную 
работу по предмету. 
 В числе обязательных требований к оснащению учебного процесса —наличие в 
достаточном количестве экземпляров текстов художественных произведений, 
включенных в Программу. 
Привлечение наглядных средств обучения особенно важно при знакомстве учащихся с 
биографиями писателей, изучении художественных 
произведений в широком историко- литературном контексте. 
Современный урок литературы должен быть оснащен компьютерными, информационно- 
коммуникационными и техническими средствами. Они ориентированы на организацию 
деятельностного подхода к процессу обучения, формирование у учащихся широкого 
культурного кругозора, а также общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности. 
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Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные 
связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация литературного произведения в 
других видах искусств (в иллюстрациях художников, в музыке, в киноверсиях) позволяет 
выйти за его рамки, найти точки соприкосновения между литературой, живописью, 
графикой, архитектурой, музыкой, формирует культурный кругозор и содействует 
глубокому пониманию произведения. Слайды (диапозитивы) по литературе, 
видеофильмы, рассказывающие о писателях, о местах, которые с ними связаны, передают 
атмосферу жизни того или иного художника слова, создают у ученика представление об 
историческом контексте творчества писателя.  
Мультимедийные обучающие программы ориентированы на систему дистанционного 
обучения или обеспечивают дополнительные условия для изучения отдельных 
предметных тем. Эти пособия должны предоставлять техническую возможность для 
организации текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся. 
Технические средства, необходимые в кабинете литературы: мультимедийный 
компьютер, средства телекоммуникации, сканер, принтер, копировальный аппарат, экран 
на штативе или навесной, видеоплеер,DVD- плеер, телевизор, аудиоцентр. 
 

Рекомендуемые ресурсы в Интернете 
http://www.krugosvet.ru универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.rubricon.ru энциклопедия «Рубрикон». 
http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
http://mifolog.ru Иллюстрированная мифологическая энциклопедия. 
http://www.slovari.ru Электронные словари. 
http://www.rulex.ru Русский биографический словарь. 
http://slovar.lib.ru Словарь литературоведческих терминов. 
http://feb- web.ru Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и 
фольклор. 
http://lib.rin.ru Библиотека «Золотой фонд мировой литературы». 
http://www.gumer.info Библиотека Гумер — гуманитарные науки. 
http://www.philolog.ru Тексты русской классики. 
http://rifmoved.ru Все о рифме и стихосложении: словари, статьи, справочники. 
http://rifma.com.ru Русская поэзия и стихосложение. 
http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал. 
http://www.gramota.ru Справочно- информационный интернет- портал «Русский 
язык». 
http://gramma.ru Русский язык: культура письменной речи. Учебные и справочные 
материалы. Консультации по русскому языку и литературе, ответы  на вопросы. 
http://www.hrono.ru/ «Хронос» — всемирная история в интернете. 
http://homofestivus.ru Книги, статьи, материалы о праздниках и праздничной 
культуре, обрядах, ритуалах и традициях. 
http://www.nasledie- rus.ru литературный журнал «Наше наследие». 
http://lit.academia- moscow.ru Преподавание литературы в школе. Литература 5—11 
класс (под редакцией И. Н. Сухих). 
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