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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы 

учебного предмета «Литература» для 5-9 классов под ред. В.Я. Коровиной (в сб. Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. 5-9 классы. Пособие 

для общеобразовательных организаций); Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию)).  

Цели изучения учебного предмета «Литература» 

В соответствии с требованиями стандарта предмет «Литература» как один из предметов 

предметной области «Русский язык и литература» должен обеспечивать: 

− включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры; 

− осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и её социальным ростом; 

− приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

− формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса; развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета. 

В соответствии с примерной программой в цели предмета «Литература» - учебный предмет, 

освоение содержания которого направлено на: 

• последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

• освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

• развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

• овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

• формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
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Изучение модуля «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 

народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на уровне основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в 5-9 классах решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 
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• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

• формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

Модуль «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, 

их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 
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• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, 

и др. 

В процессе обучения эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; 

создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 

образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Объект изучения – литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-

культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности обучающихся, направленной на освоение навыков чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительно и др.) и 

базовых навыков творческого и академического письма. 

В соответствии с требованиями стандарта программа по литературе основана на 

применении системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

− построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Преподавание литературы на уровне основного общего образования строится на 

педагогических и методических принципах: организационных, мотивационных, эстетических: 

• организационные принципы: 

Принцип преемственности. Литературное образование и развитие обучающихся должны 

быть поступательными: от начальной школы (литературное чтение) – к основной школе 

(литература) и на завершающем этапе – к средней школе (изучение литературы на историко-

литературной основе). 

Данный принцип основан на классическом дидактическом принципе систематичности и 

последовательности и предполагает содержательно важные переходы от одного уровня 

литературного развития к другому и в этом случае отражает другой классический принцип 

дидактики – доступность и учет возрастных особенностей обучающихся. 

Принцип структурирования. Его основу составляет выбор расположения и 

последовательности изучения материала. Существуют следующие структурные типы построения 

содержания: 

− тематический; 

− тематический на хронологической основе; 
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− жанрово-родовой; 

− хронологический; 

− концентрический; 

− линейный; 

− историко-литературный. 

Единство обязательного содержания обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того, в логике стандарта единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций: при смене 

образовательной организации обучающийся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в это время изучал, а в ту же систему сформированных умений, на ту 

же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Принцип вариативности. Учитель и обучающиеся имеют возможность выбора внутри 

обозначенного в примерной программе материала произведений и авторов из предложенных 

списков. 

Принцип эстетической значимости. Данный принцип позволяет реализовать одну из 

основных целей преподавания литературы в школе: изучать русскую литературу как 

национальное достояние. 

• мотивационные принципы: 

Личностный принцип. Признание личности обучающегося в качестве равноправного 

субъекта образовательной деятельности, утверждение субъект-субъектных отношений делают 

этот принцип одним из основных. Изучение литературного произведение моделируется с опорой 

на доминантные составляющие, наиболее значимые для личности обучающегося в момент 

чтения и осмысления прочитанного, с учетом необходимости воздействия на образно-

эмоциональный опыт школьника и его обогащения. Литература – в отличие от других наук, в том 

числе гуманитарных – не дает окончательных ответов и готовых правил, а скорее учит ставить 

перед собой вечные вопросы и сопереживать героям. Изучение литературы, мотивированное 

потребностями личности обучающегося, позволяет достигать одной из центральных целей 

изучения литературы на уровне основного общего образования – выработки у школьника 

потребности самостоятельного, инициативного и системного чтения. 

Деятельностный принцип. Активная и заинтересованная деятельность обучающихся в 

процессе изучения литературного произведения – одно из условий самореализации личности. 

Наиболее продуктивно деятельностный принцип проявляется при выдвижении гипотезы, 

составлении тезисов, обобщающих выводов, при различных видах учебно-исследовательской 

работы, в том числе при использовании проектных технологий. 

Принцип развития творческого потенциала. Находясь в тесной взаимосвязи с 

деятельностным принципом, принцип развития творческого потенциала подразумевает 

перспективное включение ученика в учебную деятельность на основе высокой мотивации. 

• методические принципы 

Принцип литературного чтения. Одним из методов преподавания литературы является 

метод творческого чтения (Н.И. Кудряшев). Первоначальное чтение, как правило, не 
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способствует глубокому проникновению в его содержание, образный мир, не позволяет ученику 

понять и охарактеризовать авторскую и художественную идеи текста, так как первоначальное 

чтение является чаще всего наивно-реалистическим. 

В процессе повторного чтения возможно выполнение следующих видов работы: выделение 

эпизодов, нахождение ключевых слов для разнообразных характеристик, составление различных 

видов плана, составление тезисов, различного вида творческие работы, участие в учебно-

исследовательских проектах и т.п. 

Принцип изучения произведения в единстве формы и содержания. Анализ 

художественного произведения должен осуществляться на двух уровнях: с учетом всех 

содержательных элементов (творческий замысел, творческая история, герои, персонажи и их 

прототипы), а также всех компонентов поэтики (сюжет, композиция, образный мир, система 

тропов и фигур). При этом изучение всех элементов не должно быть самоцелью, так как форма 

произведения содержательна, а содержание оформлено, и художественная идея вырастает из 

этого единства. 

Принцип изучения текста в единстве формы и содержания пересекается с другим 

принципом: целостности, или комплексности, которые подразумевают, что анализ 

художественного произведения устанавливает инварианты между всеми компонентами текста в 

структуре произведения. Полный анализ художественного произведения как анализ 

художественной системы недоступен обучающимся на уровне основного общего образования в 

связи с недостаточным уровнем филологической подготовки и недостаточным читательским 

опытом. В течение обучения в основной школе происходит накопление читательского опыта, 

приобретаются и закрепляются филологические умения, поэтому выпускники этого уровня 

могут быть подготовлены к анализу текста на начальном этапе. 

Диалоговый принцип. В основе принципа лежит понимание процесса изучения литературы 

как «диалога культур». При котором происходит отказ от монологичности мышления. 

Диалогический принцип присущ гуманистическому мировоззрению, отрешается от 

авторитарности, директивности. 

В художественном произведении аккумулирован опыт прошлого и намечен образ 

будущего, поэтому при его анализе принципиальное значение имеет контекст, окружение. 

Другой особенностью текста является рождение смысла только в процессе общения писатели и 

читателя. 

Для реализации диалогического принципа важны следующие условия: 

− восприятие текста; 

− узнавание и понимание в языке данной культуры; 

− активное диалогическое понимание, «вхождение» в текст. 

В понимании, включающем узнавание, идентификацию, происходит выявление ценностей 

культуры, значимых для человека (читателя). В понимании, включающем соотнесение, 

присутствует элемент приобщения человека (читателя) к ценностям другой культуры. В 

понимании, включающем вхождение, происходит интеграция с чужой культурой в процессе 

диалога равноправных культур. Такой подход позволяет гармонизировать общее с 

индивидуальным, особенным. 
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Диалоговый принцип тесно взаимодействует с деятельностным принципом, так как 

возможен только в процессе активной интеллектуальной деятельности личности. 

Принцип инвариантности. Данный принцип предполагает при работе с текстом 

установление различных типов связей: внутрипредметных, межпредметных, а также 

метапредметных закономерностей. 

Внутрипредметные связи позволяют видеть и характеризовать происходящее в тексте как 

на уровне изучаемого произведения, так и на уровне сюжетно-мотивных и образных связей 

внутри творчества данного автора и на уровне соотнесения с произведениями других писателей. 

Межпредметные связи способствуют установлению инвариантов с произведениями других 

искусств. 

Метапредметные закономерности ориентированы на развитие сознания, миропонимания, 

мировоззрения личности и предполагают инвариантность между всеми другими типами связей в 

процессе изучения литературы. 

Принцип внедрения. В процессе вовлечения обучающихся в активную самостоятельную 

творческую деятельность возникает необходимость в завершении учебно-исследовательской 

работы на стадии рефлексии, способствующей сотворчеству, самопознанию и самореализации 

ученика. Наиболее важные аспекты реализации принципа внедрения на стадии рефлексии: 

− ученик в микроколлективе или индивидуально создает новый «продукт»: созданную 

им презентацию, мультфильм, иллюстрации и т.п.; 

− данный итоговый результат (новый текст, продукт) представляется публично на 

массовом мероприятии; 

− ученику вручается сертификат, подтверждающий создание им социально значимого 

продукта и размещение этого продукта в базе учебно-наглядных фондов лицея. 

Внедрение способствует не только удовлетворению образовательных и социальных 

притязаний обучающегося, но и побуждает его к дальнейшей социально значимой деятельности, 

осознанию радости общественно полезного труда, способствует уважению личности ученика со 

стороны других обучающихся, педагогических и других работников, членов его семьи, 

родителей (законных представителей) других обучающихся. 

Принцип постепенности. При составлении рабочей программы учитывалась 

необходимость: 

• представления в программе каждого класса разножанровых произведений; 

произведений на разные темы; произведений разных эпох; программа каждого года 

должна демонстрировать обучающимся разные грани литературы; 

• возвращения к творчеству таких писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 

М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов, что позволяет выстроить своего рода вертикаль, 

предусматривающую наращение объема прочитанных ранее произведений этих 

авторов и углубление представлений об их творчестве.  

Начиная с 5 класса, обучающиеся изучают вершинные произведения классической 

литературы и литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню развития 

читательских интересов. При таком подходе постепенно, от класса к классу, формируются 

первоначальные представления об историко-литературном процессе: осваивая с 5 класса 
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произведения определенных исторических периодов и эстетических систем, обучающийся в 7 

классе получит возможность познакомиться с понятием «литературное направление» 

(классицизм), в 8 классе закрепить данное понятие, связав его с определением романтизма, чтобы 

в 9 классе получить возможность увидеть развитие литературного процесса в динамике – от 

классицизма к романтизму и реализму. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится на уровне среднего общего 

образования, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными 

в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, 

А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.) и понимание историко-литературного 

процесса. 

Изучение литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, 

постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия. Принцип 

постепенности реализуется в постепенном ознакомлении с личностью писателя, этапами его 

жизни и творчества, его отношением к искусству, творчеству, людям. 

Также принцип постепенности реализуется и в развитии речевых умений – начиная с малых 

устных и письменных пересказов, сочинений, обучающиеся осваивают различные виды 

пересказа (краткий, выборочный, художественный, от другого лица), собственных текстов 

(создание сказки, былины, песни, летописи, поучения, хождения, стихотворения, рассказа и т.д.), 

от письменных ответов на вопрос переходят к сочинениям разных жанров (на литературную и 

свободную темы, в форме диалога, эссе, воспоминания, интервью, отзыв и т.д.). 

Преподавание литературы строится на единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьника, вызвать желание 

продолжить чтение произведения во внеурочное время, стимулировать способность восхищаться 

хорошей и умной книгой, ее героями и автором. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в 

классе, расширяют представления учащихся о творчестве писателя, позволяют прогнозировать 

серьезное и сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется 

списками рекомендованной литературы, обозначенной в рабочей программе, в учебниках, 

предложенной учителем. В разделе «Содержание учебного предмета «Литература»» предложен 

список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть, систематизированных для каждого 

класса (параллели). 

В основу модуля родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего 

русской национально-культурной традиции в сознании школьников. 

Основным принципом для содержания модуля «Родная литература (русская)» является 

культурно-исторический подход к представлению дидактического материала. На его основе в 

программе выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых включает 

сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную культуру русского 

народа в их исторической взаимосвязи. 
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Через ключевые для национального сознания культурные понятия, формирующие 

ценностное поле русской литературы, отражается когнитивное пространство, которое является 

формой существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного 

человека. 

Это концептуальное положение определяет специфические особенности модуля «Родная 

литература (русская)», отличающие его от учебного предмета «Литература». 

Специфика модуля родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи и 

традиции русского народа), духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая учебная программа учебного предмета «Литература» для 8-б класса является 

частью рабочей программы учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования, которая рассчитана на реализацию в течение всего периода обучения - пять лет: 5-

9 классы. Ее освоение завершается итоговой аттестацией по учебному предмету.  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» рассчитана на реализацию в объеме 

459 час, предусмотренный в учебном плане гимназии: 5 класс — 102 часа, 6 класс — 102 часа, 7 

класс — 68 часов, 8 класс — 85 часов, 9 класс — 102 часа. Увеличение количества часов в связи 

с интеграцией с учебным предметом «Родная русская литература» не предусмотрено. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект: 

• Коровина В.Я. Литература. 8 класс. В 2 частях. 

• Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций.  

• Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 

8 класс: Пособие для учащихся общеобразоват. организаций 

• Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс» (1CD MP3) 

Электронные ресурсы: 

• Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей 

«Учи.ру» 

• Российская электронная школа 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература»  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

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, культуры и языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
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процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

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

группах и сообществах. Участие во внутреннем самоуправлении лицея 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 обучающиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подростковой общественной организации («ДОБРО»), продуктивно 

взаимодействующей 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). 

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. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Личностные результаты освоения модуля «Родная литература (русская)»: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 
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- способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира творческой 

деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной культуры 

народов России и стран мира; способность и готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

- неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

Межпредметные понятия (логические приемы: сравнение, анализ и синтез, 

абстрагирование и обобщение, понятие, определение, суждение, умозаключение, аналогия, 

гипотеза, система, факт, закономерность, феномен) формируются при овладении 

обучающимися навыками читательской компетенции, в приобретении навыков работы с 

информацией, при участии в проектной деятельности, а также непосредственно при освоении 

предметного содержания. 

В ходе работы по формированию и развитию основ читательской компетенции при 

освоении учебного предмета «Литература» обучающиеся овладеют чтением как средством 

получения эстетического удовольствия и 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 выпускника будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего». 

При освоении учебного предмета «Литература» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на уровне начального общего образования 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); 
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• выявлять роль художественных средств в произведении; 

• пользоваться справочными материалами; 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Литература» 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 в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• 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; 
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• 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; 
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• 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 деятельностях. 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 универсальные учебные действия 

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; 



18 

 

• 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: 
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• 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 нон-фикшен); 

• 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 универсальные учебные действия 

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: 
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мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать 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 
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завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 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. 

Метапредметные результаты освоения модуля «Родная литература (русская)»: 

Регулятивные УУД: 

a. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

b. 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; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

c. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

d. 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

e. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

f. навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 
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g. 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; 

h. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью; 

i. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература»: 

В соответствии со стандартом 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. 

В ходе формирования этих результатов выпускник научится: 

• 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.); 
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• 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). 

Уровень сформированности читательской культуры, относимый в рабочих программах 

других учебных предметов к метапредметным учебным действиям, также является одним из 

основных предметных результатов обучения литературе. 

Для оценки динамики формирования читательской культуры и организации мониторинга 

следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской культуры: 
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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 
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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;  
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• 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 средствами1).  

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 обучающимся 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»). 

Кроме того, при освоении основных разделов курса литературы на уровне основного 

общего образования планируется достичь следующих результатов: 

Устное народное творчество  

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

                                                 

1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
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• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

Предметные результаты освоения модуля «Родная литература (русская)»: 

• понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 

• проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 

литературы; 
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• осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения 

и оценки по поводу прочитанного; 

• применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 
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Предметные результаты освоения модуля «Родная литература (русская)» в 8 классе: 

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Золотом кольце России и великой русской реке Волге; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

• развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; 

о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; 

о языке русской поэзии; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её 

результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и презентации. 
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Содержание учебного предмета «Литература» в 8 классе, 

интегрированного с учебным предметом «Родная русская 

литература» 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Воспитательный компонент 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, использование воспитательных 

возможностей содержания раздела через подбор соответствующих упражнений. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Воспитательный компонент 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» 

— «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 
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Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Воспитательный компонент 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Воспитательный компонент 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — 

основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 
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«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Пугачёв в историческом труде 

А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 
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«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность 

в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

Воспитательный компонент 
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Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 

С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования 

о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; 

Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 

зарубежья о родине. 

Воспитательный компонент 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
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Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Воспитательный компонент 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

МОДУЛЬ «РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: С. Н. Марков. «Сусанин». О. А. Ильина. 

«Во время грозного и злого поединка…» П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской 

По Золотому кольцу: Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» М.А. Кузмин. «Я 

знаю вас не понаслышке…» И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое 

кольцо». 

Родные просторы 

Волга – русская река: «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Воспитательный компонент 
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Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

Троица: И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…» И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома 

Родство душ: Ф. А. Абрамов. «Валенки». Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 

повести). А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

Воспитательный компонент 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина 

Дети на войне: Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 

Загадки русской души 

Сеятель твой и хранитель: И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик 

Марей».  

О ваших ровесниках 

Пора взросления: Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). Г. Н. Щербакова. «Вам и 

не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана 

Язык поэзии: Дон Аминадо. «Наука стихосложения». И. Ф. Анненский. «Третий 

мучительный сонет». 

Воспитательный компонент 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
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Поурочно-тематическое планирование учебного предмета «Литература», интегрированного с 

учебным предметом «Родная русская литература» 

№ Тематическое планирование 

(тема и основное содержание 

урока) 

Кол-во 

часов 

Содержание деятельности Форма реализации 

воспитательного потенциала 
теоретическая практическая 

Введение (1 час) 

1. Русская литература и история. 

Интерес русских писателей к 

историческому прошлому 

своего народа. Историзм 

творчества классиков русской 

литературы. 

1 Осознанное чтение статьи 

учебника, эмоциональный 

отклик на прочитанное, 

выражение личного 

читательского отношения к 

прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи 

учебника. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Участие в коллективном 

диалоге. Выполнение 

тестовых заданий. 

Практическая работа. 

Выявление связей 

литературных сюжетов и 

героев с историческим 

процессом (на основе ранее 

изученного). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказа 

вступительной статьи по 

опорным словам. Поиск 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «историзм 

литературы». 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений 
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Устное народное творчество (2 часа)  

2. В мире русской народной песни 

(лирические, исторические 

песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В 

тёмном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», 

«Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён». Частушки как малый 

песенный жанр. Отражение 

различных сторон жизни 

народа в частушках. 

Разнообразие тематики 

частушек. Поэтика частушек. 

Теория литературы. Народная 

песня, частушка (развитие 

представлений).  

1 Чтение и составление 

тезисов статьи учебника. 

Выразительное чтение 

(исполнение) народных 

песен, частушек. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«народная песня», 

«частушка». Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

Практическая работа. 

Составление таблицы «Виды 

русских народных песен».  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

3. Предания как исторический 

жанр русской народной прозы. 

«О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

Теория литературы. Предание 

(развитие представлений). 

1 Выразительное чтение и 

обсуждение преданий из 

учебника и практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

Подготовка пересказа статьи 

учебника по опорным словам. 

Составление таблицы 

«Сходство и различие 

преданий и народных сказок». 

 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 
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литературоведческих 

терминов. Обсуждение 

картины В. Сурикова 

«Покорение Сибири 

Ермаком». 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Из древнерусской литературы (2 часа)  

4. Из «Жития Александра 

Невского». Защита русских 

земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его 

духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

Теория литературы. Летопись. 

Древнерусская воинская 

повесть (развитие 

представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные 

представления).  

1 Чтение статьи учебника и 

письменный ответ на 

вопрос «Что нового 

появилось в русской 

литературе XVII века?». 

Выразительное чтение по 

ролям фрагментов «Жития 

Александра Невского» в 

современном переводе. 

Участие в коллективном 

диалоге. Соотнесение 

содержания жития с 

требованиями житийного 

канона. Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Обсуждение 

картины П. Корина 

«Александр Невский». 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Формулирование вопросов к 

тексту произведения. 

Составление плана 

характеристики князя 

Александра Невского. 

Письменная характеристика 

князя Александра Невского. 

Чтение фрагментов «Жития 

Сергия Радонежского». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 
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5. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и 

вымышленных событий — 

главное новшество литературы 

XVII века. Новые литературные 

герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» 

(Шемяка «посулы любил, 

потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. Теория 

литературы. Сатирическая 

повесть как жанр 

древнерусской литературы 

(начальные представления). 

1 Чтение и составление 

тезисов статьи. 

Выразительное чтение 

фрагментов сатирической 

повести XVII века в 

современном переводе (в 

том числе по ролям).  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Характеристика героя 

сатирической повести. 

Участие в коллективном 

диалоге. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов.  

Пересказ фрагмента повести 

по сюжету, изображённому на 

иллюстрации. 

Письменный ответ на вопрос 

«Как в русский язык пришла 

поговорка «шемякин суд»?».  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Из литературы XVIII века (2 часа)  

6. Денис Иванович Фонвизин. 

Слово о писателе. «Недоросль» 

(сцены). Сатирическая 

направленность комедии. 

Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Социальная и нравственная 

проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, 

1 Чтение статьи учебника и 

составление её тезисов. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение 

комедии (по ролям). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Формулирование вопросов 

Составление таблицы 

«Основные правила 

классицизма в драме». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 
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образования гражданина. 

Теория литературы. Понятие о 

классицизме. Основные 

правила классицизма в 

драматическом произведении. 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

7. «Говорящие» фамилии и имена. 

Речевые характеристики 

персонажей как средство 

создания комической ситуации. 

1 Чтение статьи учебника  и 

выявление в комедии 

канонов классицизма, 

национальной 

самобытности русского 

классицизма. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«классицизм». 

Выявление в комедии 

характерных для 

произведений русской 

литературы XVIII века тем, 

образов и приёмов 

изображения человека. 

Речевые характеристики 

главных героев как 

средство создания 

комического. Анализ 

Составление таблицы «Речь 

персонажей комедии как 

средство их характеристики». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 
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различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

Из литературы XIX века (29 часов)  

8. Иван Андреевич Крылов. Поэт 

и мудрец. Язвительный сатирик 

и баснописец. Краткий рассказ 

о писателе.  «Обоз». Критика 

вмешательства императора 

Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. 

Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. 

Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

1 Устный рассказ о писателе 

и истории создания басни. 

Выразительное чтение 

басни (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Выявление характерных 

для басен тем, образов и 

приёмов изображения 

человека. Формулирование 

вопросов по тексту басни. 

Устный ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Характеристика сюжета 

басни, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. Выявление в 

басне признаков эпического 

произведения. 

Подбор цитат из текста басни 

по заданной теме. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. 

Подготовка выразительного 

чтения басни наизусть. 

Письменный ответ на вопрос 

«Как в басне „Обоз“ 

отразились исторические 

события войны 1812 года?». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

9. Кондратий Фёдорович Рылеев. 

Автор дум и сатир. Краткий 

рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания произведения. 

Выразительное чтение 

Соотнесение содержания 

думы с романтическими 

принципами изображения 

жизни и человека. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 
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Ермака». Историческая тема 

думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — 

основа народной песни о 

Ермаке. Теория литературы. 

Дума (начальное 

представление). 

думы (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Обсуждение иллюстраций. 

Составление плана 

письменного ответа на вопрос. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какими способами поэт 

создаёт облик романтического 

героя в думе „Смерть 

Ермака“?». 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

10. Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ об отношении 

поэта к истории и исторической 

теме в литературе. «Туча». 

Разноплановость содержания 

стихотворения — зарисовка 

природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

1 Подбор и обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

Пушкина. Выразительное 

чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и устный 

анализ одного из 

стихотворений. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть и письменный анализ 

одного из них.  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 
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текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

11. «19 октября». Мотивы дружбы, 

прочного союза и единения 

друзей. Дружба как 

нравственный жизненный 

стержень сообщества 

избранных. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и устный 

анализ одного из 

стихотворений. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть и письменный анализ 

одного из них.  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

12. К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение 

любовной лирики мотивами 

пробуждения души к 

творчеству. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и устный 

анализ одного из 

стихотворений. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 
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наизусть и письменный анализ 

одного из них.  

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

13. «История Пугачёва» (отрывки). 

Заглавие Пушкина («История 

Пугачёва») и поправка Николая 

I («История пугачёвского 

бунта»), принятая Пушкиным 

как более точная. Смысловое 

различие. История 

Пугачёвского восстания в 

художественном произведении 

и историческом труде писателя 

и историка. Пугачёв и народное 

восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). 

1 Устный рассказ об А. С. 

Пушкине-историке. 

Повторение сведений о 

Пушкине-историке (на 

основе ранее изученного). 

Выразительное чтение 

фрагментов «Истории 

Пугачёва». 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Сопоставление заглавий к 

историческому труду о 

Пугачёве А. С. Пушкина и 

царя Николая I.  

Письменный ответ на вопрос 

«Почему А. С. Пушкин 

посчитал заглавие царя 

Николая I к своему 

историческому труду о 

Пугачёве более точным?». 

Проект. Составление 

маршрута заочной экскурсии 

«Пушкин в Оренбурге» с 

использованием раздела 

учебника «Литературные 

места России», материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим…» и интернет-

ресурсов 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

14. Роман «Капитанская дочка». 

История создания романа. 

1 Устный рассказ об истории 

создания романа. 

Соотнесение содержания 

произведения с 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 
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Пугачёв в историческом труде 

А. С. Пушкина и в романе. 

Историческая правда и 

художественный вымысел в 

романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» 

и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм 

художественной литературы 

(начальные представления). 

Роман (начальные 

представления). Реализм 

(начальные представления). 

Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том 

числе по ролям). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Различные 

виды пересказов. 

Формулирование вопросов 

к тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. 

Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика 

сюжета романа, его 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Толкование 

эпиграфов к главам романа. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«историзм», «реализм», 

«роман». 

реалистическими принципами 

изображения жизни и 

человека. Составление 

таблицы «Пётр Гринёв как 

реалистический герой». 

Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с 

историей Петра Гринёва.  

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

15. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на 

отечественную историю. Пётр 

Гринёв — жизненный путь 

героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). 

Швабрин — антигерой. 

1 Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Различные 

виды пересказов. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

Анализ эпизода «Первая 

встреча Гринёва с 

Пугачёвым». Составление 

плана характеристики 

Гринёва. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 
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использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика Гринёва и 

средств создания его 

образа.  

Характеристика отдельного 

персонажа и средств 

создания его образа. 

Сопоставительная 

характеристика героев. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных со 

Швабриным и Савельичем. 

Письменная характеристика 

Петра Гринёва как героя 

реалистического романа 

Составление цитатной 

таблицы «Сравнительная 

характеристика Гринёва и 

Швабрина» и плана 

сравнительной 

характеристики героев. 

Устный рассказ о героях по 

плану. 

Письменная сравнительная 

характеристика Гринёва и 

Швабрина. Выборочный 

пересказ эпизодов, связанных 

с образами Маши Мироновой 

и её родителей 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

16. Маша Миронова — 

нравственная красота героини. 

1 Различные виды 

пересказов. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

Анализ эпизодов «Гибель 

капитана Миронова», «В 

императорском саду». 

Составление письменной 

сравнительной 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 
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коллективном диалоге. 

Устная характеристика 

героинь романа и средств 

создания их образов. 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики героинь 

романа. 

характеристики женских 

образов романа.  

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

17. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. 

1 Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Объяснение жизненной 

основы и художественной 

условности, 

индивидуальной 

неповторимости и 

типической обобщённости 

художественного образа. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

Практическая работа. 

Составление плана 

характеристики Пугачёва. 

Устная характеристика 

Пугачёва и средства создания 

его образа. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 
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18. Фольклорные мотивы в романе. 1 Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Соотнесение 

содержания романа с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека. 

Выявление черт 

фольклорной традиции в 

романе, определение в нём 

художественной функции 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических 

средств. Характеристика 

художественного мира 

романа. Обсуждение 

иллюстраций к роману и 

фрагментов его 

киноверсий. 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики «Капитанской 

дочки» и «Истории Пугачёва». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

19. Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о писателе, 

отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в 

его творчестве. Поэма 

«Мцыри». «Мцыри» как 

романтическая поэма. Теория 

литературы. Поэма (развитие 

представлений). Романтическая 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

поэте и истории создания 

поэмы. Подбор и 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

Лермонтова. 

Выразительное чтение 

фрагментов поэмы. 

Составление лексических и 

Характеристика особенностей 

поэзии русского романтизма 

на примере поэмы «Мцыри» 

(на уровне языка, композиции, 

образа времени и 

пространства, романтического 

героя). Составление плана 

ответа на вопрос. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 
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поэма (начальные 

представления). 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета 

поэмы, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. Соотнесение 

содержания поэмы первой 

половины XIX века с 

романтическими 

принципами изображения 

жизни и человека. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«романтическая поэма». 

Подготовка выразительного 

чтения фрагментов поэмы 

наизусть. Чтение статьи 

учебника «Начальное 

представление о романтизме» 

и письменный ответ на вопрос 

«Какие принципы романтизма 

отразились в поэме 

„Мцыри“?» 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

20. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри 

и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и 

обстоятельств. Теория 

литературы. Романтический 

герой (начальные 

представления). 

1 Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика героя и 

средств создания его 

образа. Обсуждение 

иллюстраций к поэме. 

Анализ эпизодов поэмы: «Бой 

с барсом», «Встреча с 

грузинкой» и др. Составление 

плана характеристики образа 

Мцыри. 

Письменная характеристика 

Мцыри как романтического 

героя. Отзыв на одну из 

иллюстраций к поэме 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 
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проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

21. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет 

поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл 

их противопоставления. 

Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала 

поэмы. 

1 Выявление в поэме 

признаков лирики и эпоса. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции. Анализ портрета 

Мцыри, кавказского 

пейзажа и речевых 

особенностей героя. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции.  

Составление плана на тему 

«Двуплановость композиции 

поэмы „Мцыри“». 

Письменный ответ на вопрос 

«В чём проявилась 

двуплановость композиции 

поэмы „Мцыри“?». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

22. Николай Васильевич Гоголь. 

Краткий рассказ о писателе, его 

1 Составление тезисов статей 

учебника. Устный рассказ о 

писателе и истории 

Выявление признаков 

драматического рода в 

комедии. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 
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отношение к истории, 

исторической теме в 

художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со 

злостью и солью». История 

создания и история постановки 

комедии. Теория литературы. 

Комедия (развитие 

представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений).  

создания комедии. Подбор 

и обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

писателя. Выразительное 

чтение фрагментов пьесы 

(по ролям). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«комедия». 

Чтение комедии «Ревизор». 

Пересказ эпизодов, связанных 

с образами чиновников. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какую общественную задачу 

ставил перед собой Гоголь в 

комедии „Ревизор“?» 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

23. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение 

современной писателю 

критики, общественности к 

комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — 

высмеять «всё дурное в России» 

(Н. В. Гоголь). Теория 

литературы. Ремарки как форма 

1 Характеристика сюжета 

пьесы, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. 

Соотнесение содержания 

пьесы с реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

Составление плана 

характеристики чиновников 

города. Характеристика героев 

и средств создания их образов. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 
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выражения авторской поэзии 

(начальные представления). 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов.  

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

24. Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-

Данченко).  

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Выделение 

этапов развития сюжета 

комедии. Составление 

сообщения о 

композиционных 

особенностях комедии. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Сопоставление 

комедий «Ревизор» и 

«Недоросль». Обсуждение 

иллюстраций к пьесе. 

Анализ эпизода «Последний 

монолог городничего» и 

немой сцены. 

Письменный ответ на вопрос 

«Как мысль Гоголя о том, что 

в русском обществе пропала 

совесть, связана с возмездием, 

настигшим городничего?».  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

25. Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как 

1 Устная характеристика 

Хлестакова и средств 

создания его образа. 

Анализ эпизодов «Первая 

встреча Хлестакова с 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 
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общественное явление. Теория 

литературы. Ремарки как форма 

выражения авторской поэзии 

(начальные представления). 

Объяснение жизненной 

основы и художественной 

условности, 

индивидуальной 

неповторимости и 

типической обобщённости 

художественного образа 

Хлестакова. 

городничим», «Сцена вранья», 

их роль в комедии. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. В чём сущность 

хлестаковщины как 

общественного явления? 

2. Почему Гоголь огорчался, 

когда зрителям на спектакле 

«Ревизор» было лишь 

смешно? 

3. Почему критик Ю. Манн 

назвал интригу комедии 

«Ревизор» миражной? 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

26. «Шинель». Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. 

1 Выразительное чтение 

повести. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление характерных 

для повести первой 

половины XIX века тем, 

образов и приёмов 

Составление плана (в том 

числе цитатного) 

характеристики Башмачкина. 

Анализ эпизода «Башмачкин 

заказывает шинель». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 
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изображения человека. 

Устная характеристика 

героя и средств создания 

его образа. 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

27. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

1 Восприятие 

художественной 

условности как 

специфической 

характеристики искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до 

фантастики. Выявление в 

повести признаков 

реалистического и 

фантастического 

произведения, примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«символ» и 

«фантастический реализм». 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Обсуждение иллюстраций к 

повести и её киноверсии. 

Составление плана анализа 

финала повести и плана ответа 

на проблемный вопрос. 

Письменный анализ финала 

повести или ответ на вопрос 

«Против чего направлена 

повесть „Шинель“ и как в ней 

раскрывается тема 

возмездия?».  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

28. Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе 

(Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания рассказа. 

Выразительное чтение 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики певцов. 

Подбор цитат на тему 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 
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Рассказ «Певцы». Изображение 

русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы 

выражения авторской позиции. 

рассказа «Певцы». 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития 

сюжета. Различение 

образов рассказчика и 

автора-повествователя. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики цикла «Записки 

охотника». Определение 

художественной функции 

русской песни в 

композиции рассказа. 

«Внешний облик и внутреннее 

состояние певцов во время 

исполнения песен». Устная 

характеристика образа 

повествователя и средств его 

создания. 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

29. Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» 

(отрывок). Художественно-

политическая сатира на 

современные писателю 

порядки.  

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Сообщение о 

писателе. Выразительное 

чтение фрагмента романа. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

Устная характеристика 

глуповцев и правителей и 

средств создания их образов. 

Различные виды пересказов 

фрагмента романа.  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 



59 

 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания фрагмента 

романа. 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

30. Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на 

бесправии народа строй. 

Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на 

официальные исторические 

сочинения. Теория литературы. 

Гипербола, гротеск (развитие 

представлений). Литературная 

пародия (начальные 

представления). Эзопов язык 

(развитие понятия). 

1 Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции.  

Составление плана сообщения 

о средствах создания 

комического в романе. Подбор 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «сатира», 

«гипербола», «гротеск», 

«эзопов язык», «пародия». 

Письменный ответ на вопрос 

«Какими средствами автор 

создаёт в романе комический 

эффект?».  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

31. Николай Семёнович Лесков. 

Краткий рассказ о писателе. 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

Устная характеристика героев 

и средств создания их образов. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 
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«Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа.  

писателе. Выразительное 

чтение рассказа. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития 

сюжета. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. 

Составление цитатной 

таблицы «Две России в 

рассказе». 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

32. Деталь как средство создания 

образа в рассказе. Теория 

литературы. Рассказ (развитие 

представлений). 

Художественная деталь 

(развитие представлений). 

1 Характеристика тематики, 

проблематики, идейно- 

эмоционального 

содержания рассказа. 

Различные виды 

пересказов. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих понятия 

 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 
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«художественная деталь», 

«рассказ». 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

33. Лев Николаевич Толстой. 

Краткий рассказ о писателе. 

Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После 

бала». Идея разделённости двух 

Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий.  

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе. Подбор и 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

Л. Н. Толстого. 

Выразительное чтение 

рассказа. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Соотнесение содержания 

рассказа с реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека. Устная и 

письменная характеристика 

героев и средств создания 

их образов. 

Составление плана ответа на 

вопрос «Какие исторические 

взгляды Толстого отразились 

в рассказе „После бала“?». 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

34. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. 

1 Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Составление цитатной 

таблицы «Контраст как 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 
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Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и 

народа. Теория литературы. 

Художественная деталь. 

Антитеза (развитие 

представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции 

произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«контраст», «антитеза», 

«композиция», 

«художественная деталь». 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. 

основной композиционный 

приём в рассказе». 

Письменный ответ на вопрос 

«Как контрастное построение 

рассказа помогает в 

понимании его идеи?».  

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

35. Поэзия родной природы в 

русской литературе XIX века 

(обзор). А. С. Пушкин. «Цветы 

последние милей...»; 

М. Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»; А. А. Фет. «Первый 

ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 

1 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. Выявление 

общности в восприятии 

природы русскими поэтами.  

Составление партитурной 

разметки текста 

стихотворения и 

выразительное чтение с 

соблюдением логических 

ударений, пауз, поэтических 

интонаций. Составление плана 

анализа стихотворения. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 
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решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

36. Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. «О 

любви» (из трилогии). История 

о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. 

Психологизм художественной 

литературы (начальные 

представления). 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём. Подбор и 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

А. П. Чехова. 

Выразительное чтение 

рассказа. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«психологизм». Составление 

таблицы «Психологизм 

рассказа Чехова «О любви». 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему любовь не принесла 

Алёхину счастья?». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Из русской литературы ХХ века (13 часов)  

37. Иван Алексеевич Бунин. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о 

любви в различных её 

состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. 

1 Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение 

рассказа. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). 

Устная характеристика героев 

рассказа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему несчастливы в любви 

герои рассказа „Кавказ“?».  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 



64 

 

Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика 

сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания рассказа. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

38. Александр Иванович Куприн. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и 

находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и 

фабула. 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Устный 

или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. Работа со 

словарём 

Составление плана 

характеристики героя. Устная 

характеристика героев 

рассказа. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 
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литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«сюжет» и «фабула». 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

39. Александр Александрович 

Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное 

звучание и смысл. 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

поэте и истории создания 

стихотворения. Чтение и 

обсуждение глав из книги 

Д. С. Лихачёва о 

Куликовской битве и статьи 

«Россия Александра Блока» 

(см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе 

родины в творчестве поэта. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

Составление цитатной 

таблицы «Образ прошлой и 

настоящей России в 

стихотворении А. А. Блока 

„Россия“». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 
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иллюстрирующих понятие 

«лирический цикл». 

40. Сергей Александрович Есенин. 

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Пугачёв». 

Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. 

Сопоставление образа 

предводителя восстания в 

разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. 

С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое 

прошлое в драматической 

поэме Есенина. Теория 

литературы. Драматическая 

поэма (начальные 

представления). 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

поэте и истории создания 

поэмы. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма». 

Составление таблицы 

«Художественные тропы в 

поэме „Пугачёв“». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

41. Иван Сергеевич Шмелёв. 

Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление 

художественного произведения 

с документально-

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное 

чтение рассказа. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

Составление плана отзыва на 

рассказ Шмелёва. 

Написание отзыва на рассказ 

Шмелёва или сочинения-эссе 

«Как я написал своё первое 

сочинение». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 
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биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

42. Писатели улыбаются. Журнал 

«Сатирикон». Тэффи, О. 

Дымов, А. Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» 

(отрывки). Сатирическое 

изображение исторических 

событий. Приёмы и способы 

создания сатирического 

повествования. Смысл 

иронического повествования о 

прошлом. 

1 Составление тезисов статьи 

учебника о журнале 

«Сатирикон». Устный 

рассказ о журнале, истории 

его создания. 

Выразительное чтение 

отрывков. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжетов и 

героев рассказов, их 

идейно-эмоционального 

содержания. Восприятие 

художественной 

Составление таблицы 

«Приёмы и способы создания 

комического в историческом 

повествовании». 

Написание отзыва на один из 

сюжетов «Всеобщей 

истории…».  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 
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условности как 

специфической 

характеристики искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до 

фантастики.  

43. М. Зощенко. «История 

болезни»; Тэффи. «Жизнь и 

воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания рассказа. 

Выразительное чтение 

рассказа. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Восприятие 

художественной 

условности как 

специфической 

характеристики искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до 

фантастики. 

Характеристика сюжета и 

героев рассказа, его 

идейно-эмоционального 

содержания. 

Составление таблицы 

«Реальность и фантастика в 

рассказе „Пенсне“» или 

«Олицетворения и метафоры в 

рассказе». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

44. Александр Трифонович 

Твардовский. Краткий рассказ о 

писателе. «Василий Тёркин». 

Жизнь народа на крутых 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

поэте и истории создания 

поэмы «Василий Тёркин». 

Выразительное чтение 

Подбор примеров на тему 

«Картины войны в поэме». 

Подготовка выразительного 

чтения наизусть фрагментов 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 
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переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. 

Тема служения родине.  

фрагментов поэмы (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и 

героев поэмы, её идейно-

эмоционального 

содержания. 

поэмы. Письменный ответ на 

вопрос «Какая правда о войне 

отразилась в поэме „Василий 

Тёркин“?» 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

45. Новаторский характер Василия 

Тёркина — сочетание черт 

крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни 

воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне 

в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. Теория 

литературы. Фольклоризм 

литературы (развитие понятия). 

1 Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана 

характеристики героя. 

Устная и письменная 

характеристика героев 

поэмы. Обсуждение 

иллюстраций к поэме. 

Письменная характеристика 

Василия Тёркина.  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 
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Авторские отступления как 

элемент композиции 

(начальные представления). 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

46. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941—

1945 годов (обзор). Традиции в 

изображении боевых подвигов 

народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих 

свою родину: М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого 

солдата. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и 

исполнение песен. Устный 

или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть. Составление 

письменного отзыва о военной 

песне.  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

47. Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания рассказа. 

Выразительное чтение 

Подбор цитат на тему 

«Отражение военного времени 

в рассказе „Фотография, на 

которой меня нет“». 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 
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военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей 

деревни. Теория литературы. 

Герой-повествователь (развитие 

представлений). 

фрагментов рассказа. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и 

героев рассказа, его 

идейно-эмоционального 

содержания. 

Письменный ответ на вопрос 

«Что объединяло жителей 

деревни в предвоенные 

годы?». Подготовка к 

различным видам пересказов 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

48. Русские поэты о родине, родной 

природе (обзор). И. Анненский. 

«Снег»; Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

1 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе 

родины в творчестве 

русских поэтов. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя 

(поэтический словарь, 

тропы, поэтический 

Сопоставительный анализ 

образа родины в творчестве 

русских поэтов. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть.  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 
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синтаксис, фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции.  

ситуаций для обсуждения в 

классе 

49. Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими родине: Н. 

Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. 

Гиппиус. «Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Общее и 

индивидуальное в 

произведениях поэтов Русского 

зарубежья о родине. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный и письменный 

анализ стихотворений (в 

том числе 

сопоставительный). 

Характеристика их идейно-

эмоционального 

содержания. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя 

(поэтический словарь, 

тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции. 

Составление таблицы «Образ 

родины в лирике поэтов 

русского зарубежья». 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Из зарубежной литературы (4 часа)  

50. Уильям Шекспир. Краткий 

рассказ о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания трагедии. 

Подготовка выразительного 

чтения одного из монологов 

трагедии. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 
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Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве 

Шекспира. Теория литературы. 

Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. 

Выразительное чтение 

фрагментов трагедии. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и 

героев трагедии, её идейно-

эмоционального 

содержания. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«конфликт». 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

51. Сонеты «Её глаза на звёзды не 

похожи...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». В строгой 

форме сонетов живая мысль, 

подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — 

«богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). Теория 

литературы. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

1 Выразительное чтение 

сонетов. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

Сопоставление переводов 

сонетов. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 
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ситуаций для обсуждения в 

классе 

52. Жан Батист Мольер. Слово о 

Мольере. «Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — 

эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл 

комедии. Теория литературы. 

Классицизм. Комедия (развитие 

понятий). 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

драматурге и об истории 

создания комедии. 

Выразительное чтение 

фрагментов комедии. 

Характеристика сюжета и 

героев комедии, её идейно-

эмоционального 

содержания. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклора 

в комедии, определение 

художественной функции 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических 

средств. Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«комедия», «сатира». 

Письменный анализ эпизода 

комедии. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

53. Вальтер Скотт. Краткий рассказ 

о писателе. «Айвенго». 

Исторический роман. 

Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и 

1 Составление тезисов статьи 

учебника. Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания романа на основе 

самостоятельного поиска 

 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 
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события. История, 

изображённая «домашним 

образом»: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и 

отношений. Теория литературы. 

Исторический роман (развитие 

представлений). 

материалов. Выразительное 

чтение фрагментов романа. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и 

героев романа, его идейно-

эмоционального 

содержания.  

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Модуль «Родная русская литература» (9 часов)  

54. Преданья старины глубокой. 

Легендарный герой земли 

русской Иван Сусанин: С. Н. 

Марков. «Сусанин». О. А. 

Ильина. «Во время грозного и 

злого поединка…» П. Н. 

Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа). 

1 Слушание произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значения.  

Создание иллюстраций-

коллажей к произведениям. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 
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ситуаций для обсуждения в 

классе 

55. Города земли русской. По 

Золотому кольцу: Ф. К. 

Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» М.А. Кузмин. «Я 

знаю вас не понаслышке…» И. 

И. Кобзев. «Поездка в 

Суздаль». В. А. Степанов. 

«Золотое кольцо». 

1 Слушание произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значения.  

Создание иллюстраций-

коллажей к произведениям. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

56. Родные просторы. Волга – 

русская река: «Уж ты, Волга-

река, Волга-матушка!..» 

(русская народная песня). Н. А. 

Некрасов. «Люблю я краткой 

той поры…» (из поэмы «Горе 

старого Наума»). В. С. 

Высоцкий. «Песня о Волге». В. 

1 Слушание произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значения.  

Создание иллюстраций-

коллажей к произведениям. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 
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В. Розанов. «Русский Нил» 

(фрагмент). 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

57. Праздники русского мира. 

Троица: И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, 

утренний канон…» Н. И. 

Рыленков. «Возможно ль 

высказать без слов…» И. А. 

Новиков. «Троицкая кукушка». 

1 Слушание произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значения.  

Создание иллюстраций-

коллажей к произведениям. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

58. Тепло родного дома. Родство 

душ: Ф. А. Абрамов. 

«Валенки». Т. В. Михеева. «Не 

1 Слушание произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значения.  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 
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предавай меня!» (главы из 

повести). А. В. Жвалевский, Е. 

Б. Пастернак. «Радость жизни». 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Создание иллюстраций-

коллажей к произведениям. 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

59. Не до ордена – была бы Родина. 

Дети на войне: Э. Н. Веркин. 

«Облачный полк» (главы). 

1 Слушание произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значения.  

Создание иллюстраций-

коллажей к произведениям. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 
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решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

60. Загадки русской души. Сеятель 

твой и хранитель: И. С. 

Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. 

Достоевский. «Мужик Марей».  

1 Слушание произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значения.  

Создание иллюстраций-

коллажей к произведениям. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

61. О ваших ровесниках. Пора 

взросления: Б. Л. Васильев. 

«Завтра была война» (главы). Г. 

Н. Щербакова. «Вам и не 

снилось» (главы) 

1 Слушание произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значения.  

Создание иллюстраций-

коллажей к произведениям. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 
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примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

62. Лишь слову жизнь дана. Язык 

поэзии: Дон Аминадо. «Наука 

стихосложения». И. Ф. 

Анненский. «Третий 

мучительный сонет». 

1 Слушание произведений. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значения.  

Создание иллюстраций-

коллажей к произведениям. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Практические работы (9 часов)  
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63.-

64. 

Практическая работа №1. 

Обучение анализу эпизода 

драматического произведения. 

2 Повторение основных 

литературоведческих понятий, 

связанных с анализом комедии 

классицизма. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и 

письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 1. Какие 

черты поэтики 

классицизма 

проявились в 

комедии 

«Недоросль»? 2. 

Почему в комедии 

«Недоросль» так 

актуальна тема 

воспитания? 3. 

Против чего 

направлена сатира 

автора комедии 

«Недоросль»?  

Нахождение ошибок 

и редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

65.-

66. 

Практическая работа №2. 

Обучение развернутому ответу 

на проблемный вопрос. 

2 Составление плана письменного 

ответа на проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ. 

Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 1. Что 

повлияло на 

формирование 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 
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характера Петра 

Гринёва? 2. Почему 

Машу Миронову 

можно считать 

нравственным 

идеалом Пушкина? 3. 

Какова авторская 

позиция в оценке 

Пугачёва и народного 

восстания? 4. Почему 

Пугачёв не 

расправился с 

Петром Гринёвым? 5. 

Как анализ 

композиции романа 

«Капитанская дочка» 

помогает понять его 

идею? 6. Какие 

вечные вопросы 

поднимает Пушкин в 

романе? 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

67.-

68. 

Практическая работа №3. 

Обучение развернутому ответу 

на проблемный вопрос. 

2 Чтение статьи учебника «Поэма М. 

Ю. Лермонтова „Мцыри“ в оценке 

русской критики» и сопоставление 

позиций критиков. Устный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). 

Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 1. Какова 

роль эпизода «Бой с 

барсом» («Встреча с 

грузинкой» и др.) в 

поэме «Мцыри»? 2. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 
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Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Написание 

сочинения на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта. Нахождение 

ошибок и редактирование черновых 

вариантов собственных письменных 

работ. 

Какие черты 

романтических 

героев присущи 

Мцыри? 3. Какова 

композиционная роль 

картин кавказской 

природы в поэме 

«Мцыри»? 4. Зачем 

историю Мцыри 

автор излагает в 

форме исповеди 

героя? 5. Какой 

смысл имеет в 

финале поэмы смерть 

Мцыри? 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

69.-

70. 

Практическая работа №4. 

Обучение написанию отзыва 

(рецензии) на произведение. 

2 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Написание 

сочинения на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта. Нахождение 

ошибок и редактирование черновых 

вариантов собственных письменных 

работ. Устный ответ на один из 

проблемных вопросов: 1. Почему 

Гоголь считал, что для спасения 

России нужно в ней «высмеять всё 

дурное»? 2. В чём социальная 

Написание отзыва 

(рецензии) на 

театральные или 

кинематографические 

версии комедии. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 
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опасность хлестаковщины? 3. 

Каковы авторские способы 

разоблачения пороков 

чиновничества? 4. Почему комедию 

«Ревизор» включают в репертуар 

современных театров? 5. Чем 

интересна постановка комедии в 

современном театре? (Чем интересна 

киноверсия комедии?) 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

71. Практическая работа №5. 

Обучение дискуссии. 

1 Участие в коллективном диалоге. 

Аргументирование своей позиции. 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос, в том числе с 

использованием цитирования. 

Подготовка 

обвинительной и 

защитной речи в 

адрес героев 

рассказов о любви. 

Написание сочинения 

на тему 

«Нравственный 

смысл историй о 

любви в рассказах 

русских писателей».  

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Контрольные работы (  
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72. Контрольная работа №1. СПКР 

(задания с выбором ответа, 

задания с кратким ответом, 

задание с развернутым ответом) 

1 Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, 

приобретённых в 7 классе.  

Выполнение 

тестовых заданий, 

письменных зданий с 

кратким ответом, 

письменного задания 

в развернутым 

ответом (с 

применением 

цитирования). 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений 

73. Контрольная работа №2. СПКР 

(задания с выбором ответа, 

задания с кратким ответом, 

задание с развернутым ответом) 

1  Анализ (или 

сопоставительный 

анализ) 

стихотворений; 

анализ эпизода 

лироэпического (или 

драматического) 

произведения, 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 
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письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений 

74. Контрольная работа №3. СПКР 

(задания с выбором ответа, 

задания с кратким ответом, 

задание с развернутым ответом) 

1  Анализ (или 

сопоставительный 

анализ) 

стихотворений; 

анализ эпизода 

прозаического 

произведения, 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 
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раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений 

75. Контрольная работа №4. СПКР 

(задания с выбором ответа, 

задания с кратким ответом, 

задание с развернутым ответом) 

1  Предъявление 

умений, 

приобретенных в 8 

классе. 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений 

Повторение изученного в курсе 8 классе (10 часов)  

76.-

85. 

Повторение изученного в 8 

классе 

10 Предъявление читательских 

и исследовательских 

навыков, приобретённых в 

6 классе.  

Чтение произведений из 

рекомендательного списка 

внеклассного чтения. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 
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воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 
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