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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по литературе для 7-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. 
 



 
 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по литературе в 7 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 2021-2022 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: 
Малкова Ю.В., Гуйс И.Н., Рыжкова Т.В. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений в 2-х частях /под ред. И.Н. Сухих – М.: Академия, 2013 
Учебно-методические материалы: 

1. Малкова Ю.В., Гораш Л. В., Белова М. Г., и др. Литература. 7 класс. Книга для 
учителя с тематическим планированием: методическое пособие / Под ред. И.Н. 
Сухих – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

2. Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. Литература. 7 класс: Книга для учителя: Методическое 
пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2015 
 

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 
моделей (опорные схемы) 

Использование наглядных опорных конспектов 
  

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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
Календарно-тематическое планирование 
 

Содержание 

Кол-во 
часов 

В том 
числе на 
изучение 
произве- 
дений 

В том 
числе на 
развитие 
речи 

Введение 1   

Тема 1. Героизм и патриотизм 22 18 1 
Раздел 1. Героический эпос в мировой литературе 6 6  
Раздел 2. Героическое и патриотическое 
в литературе Древней Руси 2 2  

Раздел 3. Героический характер и подвиг в новой 
русской литературе 
 

11 
 
10 1 

Внеклассное чтение 2   

Диагностические работы 1   

Тема 2. Мир литературных героев 24  
20 1 

Раздел 1. «Маленький человек» в русской 
литературе 9  

8 1 

Раздел 2. Герой в лирике 5 5  
Раздел 3. Народный характер 7 7  
Внеклассное чтение 1   
Диагностические работы 1   
Тема 3. Герой и нравственный выбор 39 37 - 
Раздел 1. Взросление героя. Становление души 
 11 11  

Раздел 2. Испытание героев любовью 
 12 12  

Раздел 3. Личность и власть: вечное 
противостояние 7 7  



 
 

Раздел 4. Человек и война 7 7  
Внеклассное чтение 1   
Диагностические работы 1   
Тема 4. «Странный человек» в движении 
времени 8 6 2 

Диагностические работы 1   
Контроль и подведение итогов 1   
Повторение и обобщение изученного за год (в 
том числе резервные уроки) 7   

Итого 102 81 6 
 
 
Формы и средства контроля 

№ 
п/п 

Виды контроля 

1 Диагностическая работа по теме «Героизм и патриотизм» 

2 Самостоятельная диагностическая работа по рассказу М. Горького 
«Челкаш» (выполняется дома) 

3 Диагностическая работа по стихотворению А.С. Пушкина «Зимнее утро» 
(выполняется дома). 

4 Диагностическая работа по теме «Мир литературных героев» 
5 Диагностическая работа. И. А. Бунин. «Подснежник» (выполняется дома). 
6 Диагностическая работа. О. Генри. «Дары волхвов»  
7 Диагностическая работа. Р. Брэдбери. «Все лето в один день»  
8 Итоговая контрольная работа по основным теоретико-

литературоведческим понятиям. 
 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
по данной программе 
Основной формой проверки и оценки результатов обучения по данной программой 
является сочинение на литературную тему. 
         Перечень обязательных практических   работ: 

• сочинений – 7 (из них 4 классных и 3 домашних). 
• Итоговая контрольная работа по основным теоретико-литературоведческим понятиям - 1 

       Отдельные уроки для проведения тестов, самостоятельных работ рабочей 
программой не предусмотрены. 
 
Содержание тем учебного курса: 7 класс – 102 часа, из них ВЧ – 4 часа, РР – 6часов 
 
Т е м а 1. Героизм и патриотизм (22 часа. Из них: развитие речи – 1час, внеклассное 
чтение – 2 часа, диагностическая работа – 1 час) 
Введение. «Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в 
истории культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, 
герои- воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические. 
Р а з д е л 1. Героический эпос в мировой литературе. 6 часов 



 
 

Эпос. Эпопея. Народное представление о героическом, отраженное в мифе, фольклоре и 
литературе. Эпический герой у разных народов. 
1. Гомер. «Илиада» (в переводе Н. И. Гнедича), «Одиссея» (в переводе В. А. 
Жуковского) –— обзорное изучение 

Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и 
композиция «Илиады». Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои, 
участвовавшие в войне. Образы героев- воинов — Ахилла и Гектора (анализ эпизода 
«Умерщвление Гектора»). Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и благородство 
Гектора. Война и вечные ценности (анализ эпизодов «Свидание Гектора с Андромахой», 
«Выкуп Гектора»). Эпический герой Гомера. Стилистика гомеровского «живописания». 

«Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического 
героя в «Одиссее». Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к 
«хитроумному» Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, 
смекалка, отвага, чувство товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», 
«Сирены; Скилла и Харибда»). 
Теоретико- литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. Национальный 
эпос. Сюжет как путешествие. Гекзаметр, составные эпитеты. Психологизм. Роль детали в 
развертывании сюжета. Образ героя в эпосе. 
Проектная деятельность 
Составление карты путешествий Одиссея. Составление сборника «Мировые одиссеи» с 
предисловием к нему и аннотацией на каждое произведение. 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Подбор цитат для характеристик Ахилла, Гектора, Одиссея. Сопоставление разных 
переводов Гомера (Н. И. Гнедича и Н. М. Минского, В. А. Жуковского и В. В. Вересаева). 
Сравнение эпизодов «Одиссеи» и сюжетов русских народных сказок. Составление 
викторины или кроссворда по одной или двум поэмам Гомера. Отзыв о кинофильме В. 
Петерсена «Троя» или кинофильме А. Кончаловского «Одиссея». Оценка интерпретации 
образов Ахилла или Одиссея в изобразительном искусстве. 
2. Национальный карело-финский эпос. «Калевала» — обзорное изучение.Карело- 
финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, его национальных 
традиций, трудовых будней. Космогонический миф (анализ эпизода «Сотворение 
Вселенной»). Тип культурного героя в «Калевале». Царство мертвых — страна Похъёла. 
Чудо- мельница как модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен выковывает Сампо»). 
Образы богатырей Ильмаринена и Вяйнямёйнена в их сопоставлении с героями Гомера. 
Теоретико- литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. Национальный 
эпос. Образ героя в эпосе.  
Культурное пространство. Жанр «одиссеи» в мировой литературе. Герои гомеровского 
эпоса в мировом искусстве. Гомер и герои «Илиады» в поэзии ХХ века (А. Тарковский, А. 
Кушнер). Космогоническая мифология. Художественные фильмы В. Петерсена «Троя» и 
А. Кончаловского «Одиссея». 
Внеклассное чтение. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Святогор- богатырь»; 
средневековый эпос: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»; армянский эпос «Давид 
Сасунский»; Ш. Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»; И. А. Бродский. «Одиссей — 
Телемаку»; М. Л. Гаспаров. «Занимательная Греция». 
Литературно - художественная и аналитическая деятельность 
Сопоставление космогонических мифов разных народов. Сравнение образов «Калевалы» 
и русских народных сказок. 
Р а з д е л 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси – 2 часа 
Героические образы князей и святых в древнерусской литературе как пример служения 
государству, Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы. 
«Поучение» Владимира Мономаха  



 
 

Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь родной земли, духовная 
преемственность поколений как главные темы «Поучения». Композиция «Поучения». 
Нравственный смысл произведения. Основы христианской морали в «Поучении». 
Психологический портрет русского князя. 
Теоретико- литературные знания. Жанр поучения. Автор и его образ в древнерусской 
литературе. Канон и устойчивые фигуры речи. 
Культурное пространство. Киевская Русь конца XI — начала XII века. Личность 
древнерусского князя. Стихотворение Н. А. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!». 
Внеклассное чтение. А. О. Ишимова. «История России в рассказах для детей» (т. I, до гл. 
«Нашествие татар»); Н. И. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей» (т. I, гл. IV «Князь Владимир Мономах»). 
Проектная деятельность 
Создание коллективного сборника поучений «Как правильно жить». 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность. Составление словаря 
устаревших слов и религиозных понятий. Сопоставительный анализ: «Поучение» 
Мономаха и «Поучение» митрополита Даниила (XVI в.), наставления Мономаха и 
фольклор (русские пословицы). Письменная «беседа» с Владимиром Мономахом. Отзыв о 
кинофильме на сюжет из древнерусской истории (например, художественный фильм 
«Александр Невский» С.Эйзенштейна или мультипликационный фильм Ю. Кулакова 
«Князь Владимир»). Сочинение поучения современникам (соотечественникам). 
Диагностическая работа (1 час) 
Р а з д е л 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе -11 часов 
Героизм как способность к совершению подвига и как каждодневный стоический труд. 
1. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»  
Героико- патриотический пафос произведения. Прославление товарищества, осуждение 
предательства. Историческая основа повести. Мир и обычаи Запорожской Сечи. 
Композиция произведения. Остап и Андрий: единый портрет героев в начале повести. 
Сходство и различия в характерах братьев. Принцип контраста в изображении героев. 
Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение 
любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в повести. 
Авторское отношение к героям и событиям. Идея повести. 
Теоретико - литературные знания. Литературный герой как тип и как характер. 
Основные способы создания характера в литературе: прямая авторская характеристика, 
самохарактеристика, характеристика героя другими действующими лицами, портрет, речь, 
поступки героя. Сравнительно- сопоставительная характеристика двух героев. Антитеза. 
Конфликт. Роль пейзажа в художественном произведении. 
Культурное пространство. Украина в XVII веке. Богдан Хмельницкий и восстание под 
его предводительством. Народная картина «Казак Мамай», картины С. И. Васильковского, 
Н. С. Самокиша, иллюстрации к повести «Тарас Бульба» Е. А. Кибрика, В. Ерко. 
Проектная деятельность 
Подготовка к дискуссии «Что такое подвиг и всегда ли в жизни есть место подвигу?» и ее 
проведение. Организация диспута о русском национальном характере. Создание 
альманаха литературных произведений «Подвиг» (в творческом классе альманах можно 
составить из работ учеников). 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Выразительное чтение эпизодов повести. Сравнение образов Остапа и Андрия. Устные 
иллюстрации к повести. Сопоставление фрагментов первой и второй редакций повести. 
Анализ иллюстраций к повести. Сопоставление литературных образов запорожцев с 
образами картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 
Сочинения «Путь к подвигу», «Мое отношение к Андрию», «Два брата». 
2. Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» 



 
 

Образ некрасовской Музы. Героический женский характер. Фольклорные традиции в 
поэме. Особенности композиции поэмы, смысл названия ее частей. Крестьянский быт и 
народный характер. Образ русской женщины. Художественные средства создания образа 
Дарьи. Авторское отношение к героине. Представления крестьян о счастье и долге. 
Образы природы и Мороза, их роль в поэме. Значение образа дороги. Трагическое и 
лирическое звучание произведения. Авторская позиция и средства ее воплощения в поэме. 
Теоретико- литературные знания. Поэма как лиро - эпический жанр. Особенности 
создания образа в произведениях лиро - эпического жанра. Авторская позиция и средства 
ее выражения: лирические отступления, композиция, заглавие, пейзаж, символические 
образы, эпиграф, ритм, звукопись. 
Культурное пространство. Крестьянский портрет в русском искусстве. Осмысление 
классики в ХХ веке (стихотворение Н. М. Коржавина «Вариации из Некрасова»). 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Заучивание наизусть и выразительное чтение фрагментов поэмы. Создание иллюстраций к 
сну Дарьи. Анализ роли народных поговорок и примет в поэме. Рассмотрение картин 
русских художников (А. Г. Венецианов «Пелагея», В. Г. Перов «Проводы покойника», З. 
Е. Серебрякова «Крестьяне») в контексте проблематики поэмы. Сочинение- миниатюра 
«Счастье крестьянки», сочинение- рассуждение «Героизм русской женщины в поэме Н. А. 
Некрасова “Мороз, Красный нос”». 
3. М. Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе»  
Романтические герои и художественные средства их изображения. Легенда о Ларре и ее 
идея в рассказе «Старуха Изергиль». Образ героя- индивидуалиста. Способы создания 
образа Ларры. Легенда о Данко и ее идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя 
степень самопожертвования Данко, исключительность, идеальность его характера. 
Романтический герой и толпа. Образ осторожного человека.  
«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как романтический герой. 
Значение понятия «безумство храбрых». Роль образов природы в рассказах Горького. 
Смысл горьковских афоризмов. 
Теоретико- литературные знания. Углубление представления о романтизме. Романтизм 
как творческий метод. Романтический герой. Романтический пейзаж. Автор и рассказчик. 
Антитеза. Афоризм. 
Культурное пространство. Мифы о Прометее, предания о Каине и об Агасфере. Подвиги 
в мирное время. Романтизм в литературе ХХ века. Романтическое искусство (музыка, 
живопись, литература). Пейзаж. Художники- портретисты и пейзажисты. 
Внеклассное чтение. Н. А. Н екрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. Горький. «Сказки 
об Италии»; В. О. Богомолов. «Иван»; Ф. А. Абрамов. «Дом»; В. Г. Распутин. «Последний 
срок»; В. Скотт. «Айвенго»; А. Дюма. «Королева Марго»; Р. Л. С тивенсон. «Остров 
сокровищ», «Черная стрела»; Р. Джованьолли. «Спартак». 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Выразительное чтение эпизодов. Сравнительно- сопоставительная характеристика Данко 
и Ларры. Анализ картин А. И. Куинджи («Лунная ночь на Днепре», «Облака»). Сравнение 
мотива света и тьмы в рассказе «Старуха Изергиль» и в живописи А. И. Куинджи. 
Описание гипотетического кинофильма по рассказу «Старуха Изергиль», рисование 
диафильма- триптиха к «Песне о Соколе». Сочинения- рассуждения «Данко и Прометей», 
«Современные Ларра и Данко». 
Сочинение монолога «Размышления осторожного человека». 
Самостоятельная диагностическая работа. М. Горький. «Челкаш» (выполняется дома) 
Внеклассное чтение в пределах темы – 2 часа 
Т е м а 2. Мир литературных героев – 24 часов (Из них: развитие речи – 1 час, 
внеклассное чтение – 1 час, диагностическая работа – 1 час) 
Р а з д е л 1. «Маленький человек» в русской литературе – 9 часов 
Понятие «маленький человек» в реалистической литературе. 



 
 

1. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»  
Болдинская осень в биографии Пушкина и в переносном значении. «Повести Белкина» как 
цикл. Образ повествователя Белкина. Смысл и художественная роль эпиграфа к повести 
«Станционный смотритель». Сюжет и композиция повести. Жизнь станционного 
смотрителя. Образ Самсона Вырина — героя войны 1812 года и «маленького человека». 
Любовь к дочери как источник жизненных сил героя. Образ Дуни и причина ее бегства из 
родительского дома. Образ Минского. Идейный смысл притчи о блудном сыне в 
контексте повести. Причины, побуждающие Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом 
пути. Несовпадение представлений героев о счастье. Смысл финала. Авторское 
отношение к Дуне, Минскому и Вырину. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Словесные иллюстрации к повести («Мечты Дуни», «Один день из жизни Самсона 
Вырина и его дочери»). Подбор тропов, характеризующих взаимоотношения главных 
героев. Сравнение образа Самсона Вырина в первой и второй частях повести. 
Воспроизведение внутреннего монолога героя (Дуня на могиле отца). Анализ и оценка 
иллюстраций к повести. Отзыв о кинофильме С. А. Соловьева по повести «Станционный 
смотритель». 
Теоретико-литературные знания. Типы литературных героев. Повесть. Композиция. 
Автор (писатель), повествователь, рассказчик. Тема, проблема и идея в художественном 
произведении. Аллюзии и реминисценции. Роль детали в создании образа. 
Внеклассное чтение. Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15:11—32); библейское 
предание об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 42—47); А. С. Пушкин. «Повести покойного 
Ивана Петровича Белкина». 
2. Н. В. Гоголь. «Шинель»  
«Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя. Темы человеческого 
одиночества, мечты и действительности. Образ Акакия Акакиевича: замкнутость его 
мира, как в скорлупе. История шинели и изменения, происходящие с Акакием 
Акакиевичем, — разрушение скорлупы и беззащитность героя. Отношение чиновников к 
Акакию Акакиевичу и причины их внимания к нему. Образ Петербурга как холодного, 
равнодушного к страданиям людей города. Шинель как центр мироздания и смысл жизни 
героя. Комическое и трагическое и их переплетение. Образ «значительного лица» и его 
роль в повести. «Сердечная остуда» людей как причина смерти Акакия Акакиевича. 
Авторское отношение к герою и его смерти. Роль детали в повести Гоголя. Значение 
фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести — «я брат твой». 
Образ «маленького человека» в повести Пушкина и повести Гоголя. 
Теоретико- литературные знания. Тема, проблема и художественная идея. Элементы 
фабулы в произведении. Художественная деталь, ее роль. Фантастическое в литературе. 
Функции фантастики в реалистическом произведении. Особенности фантастики у Гоголя. 
Индивидуальный стиль писателя. Ассоциации. Образ Петербурга в русской литературе. 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Анализ иллюстраций к повести «Шинель». Графическое изображение мира Башмачкина. 
Сопоставление чернового и окончательного вариантов начала повести. Анализ 
высказываний писателей и критиков об Акакии Акакиевиче. Сопоставление Башмачкина 
со святым Акакием Синайским. Сравнение образов «маленького человека» в повести 
Пушкина и повести Гоголя. Размышление над оценкой повести «Шинель», данной 
персонажем Достоевского Макаром Девушкиным. Инсценировка эпизода повести. 
Сочинение «Радости и беды сегодняшнего “маленького человека”» или «Уроки Н. В. 
Гоголя» (по выбору учащихся). Отзыв о кинофильме А. В. Баталова «Шинель». 
3. А. П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска»  
«Маленький человек» в изображении А. П. Чехова. Полемическое осмысление этой темы 
по сравнению с Гоголем и Пушкиным. Комическое в рассказе «Смерть чиновника» и 



 
 

средства его создания. Авторское отношение к герою и средства его выражения. 
Трагическое и сатирическое осмысление темы. 
Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в рассказе, 
лаконизм Чехова и выразительность его стилистических деталей. Композиция рассказа. 
Средства создания художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. 
Одиночество человека в суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. 
Контраст внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское отношение к персонажам. 
Теоретико- литературные знания. Повесть, рассказ, новелла как эпические жанры. 
Жанровые особенности повести, рассказа и новеллы в сопоставлении друг с другом. Тема, 
проблема, идея произведения. Авторское отношение к персонажам. Художественная 
деталь у Чехова. 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Построение графика читательского отношения к Червякову. Инсценирование рассказа 
«Смерть чиновника». Сопоставление образов «маленького человека» в произведениях 
Пушкина, Гоголя и Чехова. Обсуждение жанровых признаков чеховского рассказа- 
новеллы. Исследование «говорящих» деталей в рассказах Чехова. Изображение 
читательских эмоций при помощи красок. Анализ значений слова «тоска», данных в 
словарях. Отзыв о кинофильме И. Ильинского и Ю. Саакова по мотивам рассказов А. П. 
Чехова «Эти разные, разные, разные лица». 
Проектная деятельность 
Подготовка и проведение заочной экскурсии «Образ Петербурга в разных видах 
искусства». Проект музея петербургских чиновников. Сбор интервью для передачи 
«“Маленький человек” сегодня». 
Культурное пространство. Образ Санкт- Петербурга в искусстве. Мифология 
Петербурга. Быт российского чиновника. 
Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет»; А. П. Чехов. «Размазня», «Детвора», 
«Открытие», «Горе», «Старость»; А. и Б. Стругацкие. «Трудно быть богом». 
Р а з д е л 2. Герой в лирике – 5 часов 
1. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи»  
Лермонтов — поэт- романтик. Романтический конфликт и противоречивость 
романтической души. История создания стихотворения «Парус». Образ паруса как 
символ. Авторское настроение в стихотворении. Композиция стихотворения. 
Изобразительно-выразительные средства создания образов и чувств. 
Лирический герой в стихотворении «Тучи». Тучки, отношение к ним лирического героя 
(автора). Сравнение стихотворений «Тучи» и «Парус». Роль символики. 
Диагностическая работа. А. С. Пушкин. «Зимнее утро» (выполняется дома). 
Теоретико- литературные знания. Лирический герой и автор стихотворения. 
Лирический герой и лирическое настроение. Байронизм и байронический герой. 
Романтический конфликт. Символ. Отличие символа от метафоры и аллегории. 
Пейзажная лирика. 
Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов в Петербурге. Лермонтов — поэт- 
художник. Образ моря в живописи и музыке. Музыкальные интерпретации лермонтовских 
произведений (романсы А. Е. Варламова). 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Сопоставление стихотворения «Парус» со стихотворением М. Ю. Лермонтова «Желанье» 
(«Отворите мне темницу…») и с отрывком из стихотворения А. А. Бестужева- 
Марлинского («Но вот ярящимся Дунаем…»). 
2. В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче»  
Лирический герой Маяковского. Ораторская интонация   и лирическая тема 
стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в название стихотворения, как 
обращение ко всему миру. Преодоление одиночества, внимание к ближнему как самое 



 
 

необходимое для человека. Символика и философская идея стихотворения. 
Художественные средства создания образа героя. Образ автора и образ лирического героя 
в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче». Фантастическое и реальное в произведении. Словотворчество Маяковского. 
Образы поэта и солнца, их родственность друг другу. Художественная идея 
стихотворения и символический образ поэта- солнца. Средства создания образа 
лирического героя. Стилистика стихотворений. Оригинальность тропов Маяковского и их 
роль. 
Теоретико- литературные знания. Лирический герой и автор лирического произведения. 
Тоническое и силлабо- тоническое стихосложение. Стопа. Стихотворные размеры (ямб, 
хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). Пиррихий, спондей. Ритмика и строфика. 
«Лесенка» Маяковского. Особенности рифмовки. Неточная, составная, богатая рифма. 
Словотворчество. Изобразительно- выразительные средства языка: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись. Элементы фантастики в стихотворениях Маяковского. 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Выразительное чтение стихотворений. Иллюстрирование стихотворений. Сопоставление 
иллюстрации Д. Бурлюка к стихотворению В. В. Маяковского «Необычайное 
приключение…» с текстом. Определение стихотворных размеров, подбор стихотворных 
строк на каждый размер, сочинение собственного стихотворения на заданный размер 
Культурное пространство. Работа Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи 
стихотворения В. Д. Берестова «Блокада. Ночь. Забитое окно…» в контексте соотношения 
автор — герой. 
Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Узник», «Портрет», «Кавказский пленник»; Н. 
М. Языков «Пловец»; Д. Байрон. «Еврейские мелодии», «Хочу я быть ребенком 
вольным…», «Стансы к Августе», «Из дневника в Кефалонии»; Д. Китс. Сонеты; В. В. 
Маяковский. «Гимн обеду», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку». 
Проектная деятельность 
Проект музея любимого лирического героя. Подготовка литературно- музыкальной 
композиции «А он, мятежный, просит бури…» по романтическим стихотворениям 
русских и зарубежных поэтов. 
Р а з д е л 3. Народный характер. Черты, составляющие характер русского народа. – 
7 часов 

1. И. С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника»)  
 Книга И. С. Тургенева «Записки охотника»: история создания, проблематика, 
общественное значение. Сюжет и композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и 
рассказчика к Бирюку. Внешний конфликт между крестьянином- вором и Бирюком и 
внутренний конфликт в душе Фомы. Образ лесника и способы его создания. Портрет и 
интерьер в рассказе Тургенева как средства социально- психологической характеристики 
героя. Роль природы в рассказе. Авторское отношение к народу. 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Подбор цитат- характеристик к образу главного героя. Сопоставительный анализ 
литературного и живописного портретов (описание внешности Бирюка и картина Н. И. 
Крамского «Полесовщик»). Размышление над кинофильмом Р. Балаяна «Бирюк». 
2. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», 
«Русский язык», «Житейское правило», «Разговор»  
Стихотворения в прозе И. С. Тургенева, многообразие их тематики. Лирико- философские 
раздумья автора о мире и человеке, о природе, о величии и красоте русского языка. Черты 
народного характера, представленные в стихотворениях Тургенева. Музыкальность прозы 
Тургенева. 
Теоретико- литературные знания. «Натуральная школа». Внешний и внутренний 
конфликт. Художественные средства создания образа героя. Краткий и развернутый 



 
 

портрет. Интерьер; объективное и субъективное описание интерьера. Реалистический 
пейзаж, его функции. Стихотворения в прозе как лирический жанр. Деталь. Антитеза. 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Выразительное чтение стихотворений в прозе. Словарная работа с тургеневскими 
текстами (подбор синонимов, толкование значений слов и фразеологизмов). Анализ 
художественных деталей. Сравнение стихотворения «Русский язык» с высказываниями 
русских писателей о языке. Сочинение стихотворения в прозе на философскую тему. 
Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч», 
«Живые мощи», «Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: «Деревня», «Маша». 
3. М. Е. Салтыков- Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь». 
М. Е. Салтыков- Щедрин — писатель- сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» 
как особый жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок. Особенности сюжетов и 
проблематики сказок. Фольклорные и басенные традиции в сказках Салтыкова- Щедрина. 
Герои Щедрина как типы. Обличение нравственных пороков общества, сатира на 
помещичью Русь. Сильные и слабые стороны народного характера, показанные 
писателем. Авторское отношение к народу и художественные средства его выражения. 
Теоретико- литературные знания. Сатира. Средства сатиры: фантастика, гипербола, 
гротеск, эзопов язык, сарказм. Сатирический герой. Тип. Способы создания сатирического 
типа: «говорящее» имя, гротеск, аллегория, саморазоблачающая речь, ироничная похвала, 
ироничное порицание, сарказм. Фольклорные мотивы в сказках. 
Культурное пространство. Писатели- сатирики. Художники-иллюстраторы 
сатирических произведений. Россия последней четверти XIX века. Тема «премудрого 
пискаря» в поэзии ХХ века (В. Панков. «Быль о среднем человечке»). 
Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков- Щедрин. «Коняга», «Орел- меценат», «Кисель»; М. 
М. Зощенко. Рассказы; Е. Л. Шварц. «Голый король». 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Анализ способов создания сатирических типов: генералов, дикого помещика, пискаря. 
Сопоставление проблематики и сюжетов сказок о двух генералах и о диком помещике. 
Сравнение фрагмента народной сказки «О Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» со 
сказкой «Премудрый пискарь». Сравнение фантастических образов у Н. В. Гоголя и у М. 
Е. Щедрина, сатиры М. Е. Щедрина, А. П. Чехова и М. М. Зощенко, народных характеров 
у М. Е. Щедрина и у И. С. Тургенева. Анализ иллюстраций к сказкам М. Е. Щедрина 
(Кукрыниксы, Н. Муратов, Е. Рачев). Сочинение сатирического рассказа или сказки на 
злобу дня. Сочинение- рассуждение об особенностях жанра сказки у М. Е. Щедрина. 
Изложение сюжета басни И. А. Крылова с использованием сатирических приемов М. Е. 
Салтыкова- Щедрина. Истолкование афористических высказываний о сатире. 
Проектная деятельность 
Создание альманаха сатирических произведений (в творческом классе альманах может 
включать работы учеников). Составление аннотированного каталога сатирических 
произведений. Постановка спектакля театра миниатюр по сатирическим сказкам М. Е. 
Салтыкова- Щедрина, рассказам А. П. Чехова и других русских писателей. 
Внеклассное чтение в пределах темы – 1 час 
Диагностическая работа – 1 час 
Т е м а 3. Герой и нравственный выбор. Понятие нравственного выбора. – 39 часов ( 
Из них: внеклассное чтение – 1 час, диагностическая работа – 1 час) 
Р а з д е л 1. Взросление героя. Становление души – 11 часов 
1. Л. Н. Толстой. «Детство»  
Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал гармонии и добра. 
Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Роль 
внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской открытости миру. 
Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна», «Детство», «Стихи», «Ивины», 



 
 

«Что за человек был мой отец». Художественные средства создания образов персонажей. 
Образ повествователя (взрослого Иртеньева) и образ рассказчика (мальчика Николеньки). 
Художественная идея повести. 
Теоретико-литературные знания. Автобиография и автобиографическое произведение. 
Автор, повествователь, рассказчик в автобиографическом произведении. Внутренний 
монолог. Портрет в литературе. 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Построение «лестницы настроений» и кардиограммы собственных эмоций и эмоций героя 
(Николеньки). Сопоставление фрагментов повести в первой и окончательной редакциях. 
Выразительное чтение отрывка наизусть. Написание автобиографических сочинений «Что 
за человек мой отец (дед, дядя)», «И тогда мне стало стыдно…».  
2. М. Горький. «Детство»  
Автобиографическая повесть М. Горького. «Свинцовые мерзости дикой русской жизни» и 
живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и бабушки. Изображение 
внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и его художественная 
роль. Способы выражения авторского отношения к персонажам. Вера в человека, в его 
возможность противостоять миру насилия и зла. 
Теоретико-литературные знания. Автобиографическое произведение. Автор, 
повествователь, рассказчик в автобиографическом произведении. Пейзаж и портрет в 
литературе. Речь персонажа. Тема, проблема, идея. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Создание заголовков к главам повести. Подбор цитат и примеров, характеризующих 
Алешу Пешкова. Анализ тропов (сравнений, эпитетов, метафор), использованных автором 
в описании портретов и пейзажа. Комментирование наставлений деда Каширина. 
Сопоставление отдельных эпизодов и проблематики повестей Л. Н. Толстого и М. 
Горького. Анализ иллюстраций Б. А. Дехтерева к повести. Сочинение-рассуждение 
«Разноцветное кружево жизни». Выборочный письменный пересказ с элементами 
рассуждения «Бабушка Акулина Ивановна». 
3. А. Н. Толстой. «Детство Никиты»  
Символика названия повести. Жизнь в восприятии ребенка. Взаимосвязь жизни ребенка с 
жизнью природы. Народный быт в повести. 
Теоретико-литературные знания. Своеобразие сюжета в автобиографическом 
произведении. Фабула. Образ рассказчика. Портрет в литературе. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Устное словесное рисование интерьера и образов персонажей. Составление киносценария 
по эпизоду. Сравнение повестей Л. Н. Толстого, М. Горького и А. Н. Толстого о детстве 
(образы персонажей, системы их ценностей). Составление развернутого плана своей 
повести «Детство» и сочинение одной из глав этой повести. 
Диагностическая работа. И. А. Бунин. «Подснежник» (выполняется дома). 
4. Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»)  
Отличие автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. Способы 
создания характера Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка повествования. 
Восприятие героем пушкинских произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль 
эпизода о поисках «вредителей». Гуманистическая идея рассказа, смысл названия. 
Теоретико-литературные знания. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, 
гротеск. Противоречие или несоответствие как основа комического. Точка зрения 
рассказчика и повествователя. Композиция произведения. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Составление развернутого плана рассказа «Чик и Пушкин». Характеристика видов 
комического, представленных в рассказе. Истолкование афоризмов по теме. Сочинение 
«Я и Пушкин» («Пушкин и я»). Подбор музыкальных тем, созвучных настроению героев 
прочитанных произведений в разные моменты их жизни. Написание смешного рассказа о 



 
 

себе и своих сверстниках. Рецензия на кинофильм Р. А. Быкова «Чучело» по одноименной 
повести В. К. Железникова. 
Культурное пространство. Тема детства в русской литературе, изобразительном 
искусстве и музыке. П. И. Чайковский. «Детский альбом», М. П. Мусоргский. «Картинки с 
выставки». Детский портрет в литературе и живописи. Отношение к ребенку в культурах 
разных времен и народов. 
Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество»; Л. Н. Андреев. «Петька на даче»; М. 
Горький. «В людях»; В. П. Катаев.«Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; Л. 
Пантелеев и Г. Г. Белых. «Республика Шкид»; В. К. Железников. «Чучело»; А. Г. Алексин. 
«Безумная Евдокия», «Мой брат играет на кларнете». 
Проектная деятельность 
Постановка спектакля «Счастливые и горькие моменты детства». Составление альманаха 
сочинений по детским портретам «О чем мне рассказал портрет ребенка». Создание 
педагогического журнала «Ребенок и взрослые» (по повести М. Горького «Детство»). 
Р а з д е л 2. Испытание героев любовью – 12 часов 
1.Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии»  
Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение 
идеальных человеческих отношений. Тема любви в ее семейно- бытовом проявлении. 
Образец христианского супружества. Цельность характеров героев. Тема преданности и 
святости в повести. Литературное и сказочное начала в повести. 
Теоретико-литературные знания. Древнерусская повесть и ее разновидности. Житие как 
жанр. Условность в древнерусской литературе. Фольклорные (сказочные) мотивы. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Аналитический разбор «умных загадок» и загадочных ответов Февронии. Сравнение 
героинь и сюжетов «Повести о Петре и Февронии» и русской народной сказки 
«Семилетка»; сопоставление фрагмента повести и заветов Владимира Мономаха. 
Пересказ (инсценировка, киносценарий) избранных эпизодов повести. Составление плана 
сочинения- эссе «Какие семейные ценности, воспетые в “Повести о Петре и Февронии”, 
важны и в наше время?». Сочинение -рассуждение «Что привлекает читателей в Петре и 
Февронии сегодня и чему учат нас герои древнерусского жития?» 
Культурное пространство. Быт и культура Древней Руси. Древнерусские идеалы. 
Образы Древней Руси в искусстве: В. В. Васнецов, Н. К. Рерих, А. П. Бородин. Опера Н. 
А. Римского- Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 
Внеклассное чтение. «Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином суде»; 
«Повесть о начале царствующего града Москвы». 
2. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» - 3 часа 
Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос». Литературные источники трагедии 
Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, его развитие и трагическая 
развязка. Образы враждующих домов и причины их вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы 
Ромео и Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Розалине и истинная к Джульетте. Судьба 
влюбленных в мире несправедливости и злобы. Помощники героев и причины их неудачи. 
Смысл финала трагедии. Авторская позиция и художественная идея пьесы. Отражение в 
трагедии «вечных тем»: любви, преданности, вражды, мести. Образы трагедии в мировом 
искусстве — музыке, живописи, кинематографе, театре, литературе. 
Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Драматическое действие. 
Герой в драме. Способы создания образа персонажа в драме. Способы выражения 
авторской позиции в драме. Трагедия как жанр драмы. Катарсис. Основной конфликт и 
его разрешение в трагедии. Антитеза. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Поиск сходства и различий пьесы Шекспира и ее литературного источника — новеллы 
Луиджи Да Порто «Джульетта»; сравнение нескольких переводов пролога пьесы (Т. Л. 
Щепкина- Куперник; Б. Л. Пастернак, Е. Савич); сопоставление историй любви в повести 



 
 

Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и в трагедии У. Шекспира. Развернутая характеристика 
одного из персонажей пьесы (Меркуцио) на основании его высказываний и действий. 
Анализ картин, иллюстрирующих разные сцены трагедии (Галли- Биббиена, Х. Макарт, 
Ф. Дик, А. Фейербах и др.), и сопоставление их между собой. Сопоставление образов 
Джульетты в живописи (Ф. Кальдерон, Д. А. Шмаринов, Д. Уотерхауз) и музыке (Ш. 
Гуно, С. С. Прокофьев) с образом, созданным Шекспиром. Отзыв о кинофильме Ф. 
Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» или театральной постановке по одной из пьес У. 
Шекспира. 
Культурное пространство. Театр времен Шекспира. Изобразительное искусство эпохи 
Возрождения. Шекспировские образы в мировом искусстве. Интерпретации произведений 
Шекспира в музыке. 
Внеклассное чтение. У. Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая 
ночь». 
3. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка»  
Сюжет и герои повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые конфликты в 
повести и их причины. Образы отцов и причины их ссоры и примирения. Образ Лизы 
Муромской и художественные средства создания женского характера. Образ Алексея 
Берестова. Тема любви в повести. Юмор Пушкина в изображении героев. Художественная 
идея произведения. Любовь в «Барышне- крестьянке» Пушкина и в трагедии Шекспира 
«Ромео и Джульетта». Условия преодоления преград на пути к счастью. 
Теоретико- литературные знания. Жанр повести. Композиция. Конфликт. Способы 
создания характера в литературном произведении. Юмор. Образ автора, средства 
выражения авторского отношения к героям. Роль композиционных и стилистических 
деталей в создании образа. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Описание альбома Лизы Муромской. Изображение цветом атмосферы повести, подбор 
эпитетов для ее характеристики. Анализ иллюстраций А. С. Бакулевского к повести. 
Сопоставление сюжетов и героев повести с сюжетами и героями трагедии У. Шекспира 
«Ромео и Джульетта» и повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель». Отзыв о 
кинофильме А. Н. Сахарова «Барышня- крестьянка». Сочинение «Почему история о 
вражде отцов закончилась свадьбой их детей?» 
4. А. С. Пушкин. «Дубровский»  
Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. «Тайна занимательности». 
Сюжетные линии и герои романа, его основной конфликт. Столкновение Дубровских и 
Троекурова. Роль документа в контексте романа. Образ «благородного разбойника». 
Нравственная проблематика произведения — высокое чувство чести и достоинства. Тема 
«отцов и детей». Образы крестьян и их роль в раскрытии образа главного героя. Любовная 
линия в романе. Образ Маши, ее нравственный выбор. Поступок героя как способ 
создания характера. Переклички с трагедией У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 
Теоретико-литературные знания. Роман как эпический жанр; жанровые разновидности 
романа. Роман и повесть.  Композиция произведения и авторский замысел. Ретроспектива. 
Конфликт. Способы создания характера в литературном произведении. Образ автора, 
средства выражения авторского отношения. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Развернутая аргументированная характеристика основных персонажей романа. Сравнение 
Троекурова и Дубровского-отца; Троекурова и Верейского, их поместий. Анализ 
проблематики романа и ее актуальности. Сопоставление сюжета романа, образов главных 
героев с сюжетом и героями трагедии «Ромео и Джульетта» и повести «Барышня- 
крестьянка». Обсуждение иллюстраций к роману (Д. А. Шмаринов, Б. М. Кустодиев). 
Отзыв об одном из кинофильмов по роману «Дубровский» (А. Ивановский или В. 
Никифоров). 



 
 

Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в России 
начала XIX века. Кинематографические интерпретации классической литературы. 
Внеклассное чтение. Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Сонеты; Ф. 
Петрарка. «Сонеты на жизнь мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»; 
Н. В. Гоголь. «Старосветские помещики»; И. С. Тургенев. «Первая любовь»; И. А. Бунин. 
«Грамматика любви»; А. П. Чехов. «Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин. «Бегущая по 
волнам»; Г. Н. Щербакова. «Роман и Юлька»; М. М. Рощин. «Валентин и Валентина». 
Проектная деятельность 
Разработка проекта музея влюбленных. Выпуск литературно-художественного журнала 
«Еще раз про любовь…» (стихи, рассказы, очерки собственного сочинения и т. п.). 
Составление толкового словаря юного театрала Ермолай- Еразм. «Повесть о Петре и 
Февронии» 
Диагностическая работа. О. Генри. «Дары волхвов» (1 час) 
Р а з д е л 3. Личность и власть: вечное противостояние – 7 часов 
1. М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова»  
Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 
Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне про купца Калашникова». 
Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и цельность характеров героев. 
Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. Нравственный 
выбор героев. Народное представление о чести и долге. Авторское отношение к героям и 
способы его выражения. Художественная идея произведения. 
Теоретико-литературные знания. Эпическая поэма. Система персонажей. Конфликт. 
Фольклор и литература. Стилизация. Повторы, параллелизмы, постоянные эпитеты. 
Портрет. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Составление цитатного плана поэмы. Описание образа жизни семьи Калашниковых. 
Сравнительно- сопоставительная характеристика Кирибеевича и Калашникова. Сравнение 
портретов Алены Дмитревны в I и во II частях поэмы, портретных характеристик 
Кирибеевича и Калашникова перед боем; комментированное сопоставление описания 
смерти Андрия в повести «Тарас Бульба» и смерти Кирибеевича. Сопоставление 
Кирибеевича с Андрием (повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба») и Ларрой (рассказ М. 
Горького «Старуха Изергиль»). Сопоставление двух авторских поэм («Мороз, Красный 
нос» и «Песня про купца Калашникова») с точки зрения их проблематики и способов 
выражения авторского отношения к героям. Анализ фольклорных параллелей к поэме 
Лермонтова: сравнение образа царя в поэме и в былине «Ставр Годинович»; 
сопоставление сюжетов и героев поэмы и исторической песни «Кострюк (Мастрюк) 
Темрюкович»; сравнение завещания Разина в народной «Песне о Степане Разине» и 
финальных строк «Песни про купца Калашникова». Анализ и оценка иллюстраций к 
поэме. 
2. А. К. Толстой. «Князь Серебряный»  
Художественная концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 
покорности. Нравственная проблематика произведения. Анализ глав «Опричники», 
«Дружина Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской 
кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь его 
характера и поступков. Патриархальная система ценностей и ее разрушение в эпоху 
Грозного. Образ опричнины и опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в 
эпоху Грозного. Средства выражения авторского отношения и авторской позиции в 
романе. 
Теоретико- литературные знания. Исторический роман. Вымысел и реальность в 
художественном историческом произведении. Авторская позиция. Способы создания 
характера. Портрет. Речь. Система персонажей. 



 
 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Характеристика конфликта в каждой из глав. Сопоставление поэмы М. Ю. Лермонтова и 
романа А. К. Толстого (образ Ивана Грозного, диалоги царя с опричником на пиру, 
монологи Калашникова и Морозова перед казнью, женские образы). Прослушивание опер 
Н. А. Римского- Корсакова («Псковитянка» или «Царская невеста») или М. П. 
Мусоргского («Хованщина») и отзыв об одной из них. Отзыв о картинах В. М. Васнецова 
«Царь Иван Васильевич Грозный», «Пир у царя Ивана Васильевича», «Смерть опричника» 
или И. Е. Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Отзыв о кинофильме С. 
Эйзенштейна «Иван Грозный» или Г. Васильева «Царь Иван Грозный». Сочинение 
«Путешествие в Москву Ивана Грозного». 
Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозного.Опричнина. Обычаи 
народной семейной жизни. «Домострой». Кулачные бои. Иван Грозный и его время в 
фольклоре, литературе и искусстве. 
Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Дракон»; М. А. Булгаков.«Иван Васильевич»; Д. Б. 
Кедрин. «Зодчие». 
Проектная деятельность 
Выпуск альманаха «Эпоха Ивана Грозного в искусстве»  
Р а з д е л 4. Человек и война – 7 часов 
1. Поэты- фронтовики. Д. С. Самойлов. «Сороковые»; А. Т. Твардовский. «О войне» 
(глава из поэмы «Василий Теркин»); К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…»; Ю. В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…»  
Стихотворения о войне. Обзорный урок. Биографии поэтов- фронтовиков, общее в их 
судьбе. Война и молодость, война и оборванное детство. Собирательный образ поэта- 
солдата в произведениях Н. П. Майорова («Мы»), Д. С. Самойлова, А. Т. Твардовского, К. 
М. Симонова, Ю. В. Друниной. Стихотворение- воспоминание, ретроспективный характер 
лирического переживания («Мы», «Сороковые», «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…»). История создания «книги про бойца». Органическая сопричастность 
героя судьбе своего народа. Народный взгляд на войну («О войне»). Тема родины и ее 
воплощение. Патриотизм. Тема исторической памяти («Сороковые», «О войне», «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). Жестокая реальность войны. Антивоенный 
пафос стихотворения «Я только раз видала рукопашный…». 
Теоретико-литературные знания. Лирический герой. Точка зрения автора. Композиция 
стихотворения. Художественная деталь. Олицетворение. Символ. Фигура умолчания. 
Стиль повествования. Тема и идея произведения. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Выразительное чтение, заучивание стихотворений наизусть. Подбор и анализ цитат, 
отражающих важнейшие черты лирических героев. 
2. М. А. Шолохов. «Судьба человека»  
Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа — человек в экстремальной ситуации, в 
ситуации выбора — и его художественная идея. Проблема национального достоинства и 
гордости. Ответственность человека за свой нравственный выбор. Моральное 
превосходство над врагом как источник внутренней силы русского солдата. Образ Андрея 
Соколова. Способы создания характера. Испытания героя. Значение встречи с Ваней в 
судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. Авторское отношение к героям и 
событиям и авторская позиция. Смысл названия рассказа. 
Теоретико-литературные знания. Сюжет и композиция эпического произведения. 
Рассказ и повесть. Представление о реализме как художественном методе. Реалистический 
образ. Типический характер. Повествователь и герой- рассказчик. Второстепенные 
персонажи. Способы создания характера. Портрет. Художественная деталь. Психологизм 
повествования (прямой и скрытый). Внутренний монолог. Тема и идея произведения. 
Символика. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 



 
 

Анализ понятий «судьба», «одиночество», «дорога». Комментирование эпизодов 
(«Прощание с семьей», «Первая ночь в плену», «В комендантской»). Анализ иллюстраций 
к рассказу. Сочинение- сопоставление фрагментов рассказа М. А. Шолохова «Судьба 
человека» и одноименного кинофильма С. Ф. Бондарчука. Сочинение «Цена войны — 
судьба человека». Истолкование афоризмов о судьбе. 
3. В. Быков. «Обелиск»  
Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести. Антитеза образов времени 
(прошлое и настоящее) и пространства (город и деревня). Авторская позиция в повести. 
Теоретико-литературные знания. Сюжет и фабула. Композиция. Время и пространство 
в произведении. Образ рассказчика. Роль художественной детали. Тема и художественная 
идея. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Анализ текста повести и иллюстраций к ней. Характеристика образа Мороза в контексте 
евангельской притчи о сеятеле. 
Культурное пространство. Великая Отечественная война, советская культура периода 
войны. Тема и образ войны в русском и советском искусстве. 
Внеклассное чтение. А. Т. Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом…»; К. 
М. С имонов «Жди меня»; Б. Л. Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие…»; Б. 
Ш. О куджава Стихотворения и песни о войне; Д. С. Самойлов. Стихотворения о войне; 
В. С. В ысоцкий. Песни о войне; А. Н. Толстой. «Русский характер»; В.  . Быков. 
«Сотников»; А. П. Платонов «Иван Великий». 
Проектная деятельность 
Подготовка и исполнение музыкально- литературной композиции «Музы не молчали» (по 
произведениям о Великой Отечественной войне). Составление фильмографии советских 
кинофильмов о войне с аннотациями или отзывами о них 
Внеклассное чтение в пределах темы – 1 час 
Т е м а 4. «Странный человек» в движении времени Значение понятия «странный 
человек». – 8 часов (Из них: развитие речи – 2 часа, диагностическая работа – 1 час) 
1. М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»— 
обзорное изучение Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула романа 
«Дон Кихот». Композиция и основной конфликт. Образ Дон Кихота и средства его 
создания. Проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность, идеальное 
и реальное в сознании героя. Понятия рыцарского долга и рыцарского служения Даме. 
Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панчо — мечтательность и приземленность». Анализ глав: 
т. 1, гл. I, IV, VIII. Сцена «спасения» Андреса. Комическое и трагическое звучание образа 
Дон Кихота. Дон Кихот как вечный образ. Противоречивость образа главного героя: 
мудрость и безумие. И. С. Тургенев о Дон Кихоте. 
Теоретико-литературные знания. Вечные образцы. Роман как эпический жанр. 
Рыцарский роман. Пародия; отличие пародии от стилизации. Фабула. Конфликт. Способы 
создания характера (поступки героя, речь). Способы выражения авторской позиции в 
эпическом произведении. Повествователь и рассказчик. Второстепенные персонажи. Тема 
и художественная идея. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Сопоставление авторского отношения к герою в рыцарском романе В. фон Эшенбаха 
«Парцифаль» и в гл. I (т. 1) романа М. де Сервантеса; интерпретации образа Дон Кихота и 
сравнительный анализ авторского отношения к этому герою в поэзии XIX—ХХ веков. (Д. 
С. Мережковский. «Дон Кихот»; Ю. В. Друнина. «Кто говорит, что умер Дон Кихот?..»; С. 
Я. Маршак. «Пора в постель, но спать нам неохота…»); сравнительно-сопоставительная 
характеристика образов Дон Кихота и Санчо Панчо в романе Сервантеса. Анализ 
иллюстраций к роману. Письменное рассуждение на тему современного рыцарства с 
подбором примеров из жизни. Отзыв о кинофильме по роману Сервантеса (Г. М. 
Козинцев «Дон Кихот», В. Б. Ливанов и О. Григорович «Дон Кихот возвращается») 



 
 

Культурное пространство. Испания XVI—XVII веков. Образ Дон Кихота в мировом 
искусстве. Образ Дон Кихота в поэзии XIX—ХХ веков. 
2. В. М. Гаршин. «Красный цветок»  
В. М. Гаршин как человек «потрясенной совести». Обыденность и героизм в 
художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Образ человека, 
страдающего за все человечество. Символический образ красного цветка как мирового 
зла. Нравственный выбор героя. Трагическое звучание его образа. Смысл финала. 
Художественная идея рассказа. 
Теоретико- литературные знания. Рассказ и новелла. Символ и аллегория. Способы 
создания характера (самохарактеристика, поступки, портрет героя). Тема и 
художественная идея. Эпизод. План анализа эпизода. 
Литературно- художественная и аналитическая деятельность 
Анализ символики красного цвета в истории культуры. Сопоставительный анализ 
цветовых оттенков в современном русском и древнерусском языках (по книге С. А. 
Лавровой «Русский язык. Страницы истории»). Символика иконы «Чудо Георгия о змие». 
Подбор цитат с цветовыми обозначениями из произведений русских классиков. 
Составление «цветового словаря» эмоций. Сравнение двух портретов героя (в гл. I и VI); 
сопоставление символов «древа яда» у А. С. Пушкина («Анчар») и красного цветка у В. 
М. Гаршина; анализ сходства между героем рассказа Гаршина и Дон Кихотом. 
Оценка суждений современников о рассказе «Красный цветок» (И. А. Сикорский, В. Г. 
Короленко). Развернутый анализ эпизода «Похищение цветка» 
Культурное пространство. Эволюция цветовой картины мира в истории человечества. 
Эволюция цветовых определений в русской культуре. Георгий Победоносец; символика, 
связанная с этим образом. 
3. А. П. Платонов. «Юшка»  
Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и композиция рассказа «Юшка». 
Нравственная проблематика рассказа. Образ главного героя и художественные средства 
его создания. Значение имени героя. Своеобразие конфликта в рассказе. Любовь ко всему 
живому как «странность» для мира слепых сердец. Отношение к Юшке персонажей 
рассказа и причины неприятия ими беззлобного человека. Авторское отношение к 
персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции неосуждения. Художественная 
идея рассказа — созидательная сила добра. Идеи христианской гуманности. Нагорная 
проповедь Христа и поведение Юшки. Черты праведника и юродивого в образе Юшки. 
Теоретико-литературные знания. Рассказ. Конфликт. Портрет. Деталь. Способы 
создания характера. Авторское отношение к героям. Идея произведения. Анализ эпизода. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Устное словесное рисование «Юшка в лесу». Развернутый анализ одного из эпизодов 
рассказа («Юшка и дети», «Юшка и взрослые», «Юшка и дочь кузнеца», «Приход 
девушки- сироты»). Сравнение Юшки и Данко как героев- альтруистов. Заповеди Христа 
(Нагорная проповедь) и поступки Юшки, заветы Владимира Мономаха и нравственная 
позиция Юшки. Сочинение «Поучения» от лица Юшки. 
 
Культурное пространство. Нагорная проповедь и заповеди Христа. Русские праведники 
и юродивые. 
4. В. М. Шукшин. «Чудик»  
Оценка личности и творчества В. М. Шукшина современниками (В. С. Высоцкий о 
Шукшине). Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей. 
Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Композиция рассказа 
«Чудик». Система образов персонажей и их роль в раскрытии характера главного героя. 
Кинематографический принцип изображения в рассказе. Отношение к герою персонажей, 
автора и читателя. Смысл финала. Художественная идея произведения. 



 
 

Теоретико-литературные знания. Сюжет. Анализ эпизода. Система персонажей; роль 
второстепенных персонажей. Авторское отношение к герою. Пейзаж. Портрет. Деталь. 
Идея произведения. 
Литературно-художественная и аналитическая деятельность 
Комментирование понятий «чудик» и «чудак». Сравнение Чудика с Дон Кихотом; 
сопоставление героев песен Б. Ш. Окуджавы («Бумажный солдатик») и В. С. Высоцкого 
(«Канатоходец») со «странными» персонажами (Дон Кихотом, героем «Красного цветка», 
Юшкой, Чудиком); сопоставление киногероев Чарли Чаплина с персонажами 
произведений М.де Сервантеса, В. М. Гаршина, А. П. Платонова, В. М. Шукшина. 
Составление киносценария по эпизоду рассказа В. М. Шукшина «Чудик». Пересказ 
эпизодов («Покупка сластей», «Разрисовывание коляски») от автора, от лица главного 
героя и второстепенных персонажей. Сочинение рассказа «Странный человек, 
встреченный мной» или «Чудак». Отзыв по одному из фильмов с участием В. М. 
Шукшина («Два Федора», «Печки- лавочки», «Живет такой парень»). 
Культурное пространство. «Странный герой» как персонаж мировой истории и 
культуры. В. М. Шукшин — писатель, режиссер, актер. Песня В. С. Высоцкого памяти 
Шукшина («Еще — ни холодов, ни льдин…»). Образ «странного человека» в творчестве 
поэтов Б. Ш. Окуджавы (песня «Бумажный солдатик») и В. С. Высоцкого (песня 
«Канатоходец»). Творчество Чарли Чаплина, «донкихотовское» в нем. 
Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Дон Кихот»; Е. Л. Шварц. «Дон Кихот»; А. П. 
Платонов. «Епифанские шлюзы», «Усомнившийся Макар»; В. М. Шукшин. «Обида», 
«Мастер», «Срезал!», «Крепкий мужик», «Верую!», «Алеша Бесконвойный», 
«Микроскоп»; А. И. Солженицын. «Матренин двор». 
Проектная деятельность 
Выпуск альманаха «Портреты современников». Проект виртуального музея «Странные 
идеи “странных людей”». Читательская конференция и выставка «Портрет и пейзаж в 
разных видах искусства» 
Диагностическая работа. Р. Брэдбери. «Все лето в один день» - 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, 
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. 
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).  
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 
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 
первом уровне 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; 
• 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 
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; 
• 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: 
• 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; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 
• 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); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
• 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 
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.  
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.  
 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. 
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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